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Часы на контроль 
    

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 025 02 
Итого Аудиторов. 40 40 52 52 72 72 60 60 56 56 32 32 312 312 
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3.95 

 
3.95 

 
3.95 
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3.7 

 
3.7 

 
15.8 

 
15.8 

Итого 40 40 52 52 76 76 64 64 60 60 36 36 328 328 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков личности и 

способности направленного использования разнообразных средств спортивных и подвижных 

игр, для сохранения и укрепления здоровья, улучшения физической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: 

 - сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной 

теории и методики спортивных и подвижных игр; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для 

успешного овладения техническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в 

спортивных играх, а также методики их преподавания в различных звеньях системы 

физического воспитания, включая организацию и проведение соревнований; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б.1.В.ДВ 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  Знания и умения, полученные при освоении предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.1 «Физическая культура и спорт»  

2.2.2 Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале электронного обучения вуза. 

Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7  - обладает способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и, профессиональной деятельности. 

УК-7.1Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно-педагогической деятельности. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Уровень 

Высокий 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 

Уровень 

Повышенный

- способы оздоровительной самореализации в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической 

культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

Уровень 

Высокий 

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения 

Уровень  -  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 



Повышенныйфизической культурой 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

 - знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

Уровень 

Высокий 

-навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-

спортивной деятельности 

Уровень 

Повышенный

-методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объем 

в 

часах 

Компетенци

и 
Литература Примечание 

1 Раздел 1. Практический 1/1 40 УК-7      

1.1  Тема 1. Атлетическая 

гимнастика  /Пр/ 

1/1 6 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

1.2 Тема 2. Шейпинг, аэробика 

/Пр/ 

1/1 6 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

1.3 Тема 3. Спортивные игры /Пр/ 1/1 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

1.4 Тема 4. Двусторонняя учебная 

игра /Пр/ 

1/1 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

1.5 Тема 5. Гимнастика /Пр/  4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

1.6 Тема 6. Массаж /Пр/  2 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2. Раздел 2. Практический 1/2 52 УК-7   
  

 

2.1  Тема 1. Легкая атлетика /Пр/ 1/2 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2.2 Тема 2. Кроссовая подготовка 

/Пр/ 

1/2 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2.3 Тема 3. Атлетическая 

гимнастика /Пр/ 

1/2 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2.4 Тема 4. Шейпинг, аэробика 

/Пр/ 

1/2 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2.5 Тема 5 Спортивные игры /Пр/ 1/2 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2.6 Тема 6 Подвижные игры /Пр/ /1/2 6 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

 



Л2.1-4; Э1; Э2 

2.7 Тема 7 Гимнастика /Пр/ 1/2 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2.8 Тема 8 Массаж /Пр/ 1/2 2  УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

2.9 Самостоятельная работа /Ср/ 1/2 3,95 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3. Раздел 3. Практический 2/3 76 УК-7     

3.1 Тема 1. Легкая атлетика /Пр/ 2/3 12 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.2 Тема 2. Кроссовая подготовка 

/Пр/ 

2/3 12 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.3 Тема 3. Атлетическая 

гимнастика /Пр/ 

2/3 12 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.4 Тема 4. Шейпинг, аэробика 

/Пр/ 

2/3 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.5 Тема 5 Спортивные игры /Пр/ 2/3 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.6 Тема 6 Подвижные игры /Пр/ 2/3 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.7 Тема 7 Гимнастика /Пр/ 2/3 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.8 Тема 8 Массаж /Пр/ 2/3 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

3.9 Самостоятельная работа /Ср/ 2/3 3.95 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4. Раздел 4. Практический 2/4 64 УК-7   
  

 

4.1 Тема 1. Легкая атлетика (пр)  2/4 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4.2 Тема 2. Кроссовая подготовка 

(пр) 

2/4 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4.3 Тема 3. Атлетическая 

гимнастика (пр) 

2/4 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 



4.4 Тема 4. Шейпинг, аэробика 

(пр) 

2/4 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4.5 Тема 5. Спортивные игры (пр) 2/4 14 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4.6 Тема 6 Подвижные игры (пр) 2/4 6 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4.7 Тема 7. Гимнастика (пр) 2/4 6 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4.8 Тема 8 Массаж 2/4 2 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

4.9 Самостоятельная работа   2/4 3,95 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5. Раздел 5. Практический (пр) 3/5 60 УК-7   
  

 

5.1 Тема 1.  Легкая атлетика (пр) 3/5 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.2 Тема 2. Кроссовая подготовка 

(пр) 

3/5 8 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.3 Тема 3. Атлетическая 

гимнастика (пр)) 

3/5 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.4 Тема 3. Шейпинг, аэробика 

(пр) 

3/5 10 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.5 Тема 4. Спортивные игры (пр) 3/5 12 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.6 Тема 5 Подвижные игры (пр) 3/5 2 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.7 Тема   Гимнастика (пр) 3/5 2 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.8 Тема 7 Массаж 3/5 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

5.9 Самостоятельная работа   3/5 3,95 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6. Раздел 6. Практический) 

(пр) 

3/6 36 УК-7     



6.1 Тема 1.  Легкая атлетика (пр 3/6 6 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.2 Тема 2. Кроссовая подготовка 

(пр) 

3/6 6 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.3 Тема 3. Атлетическая 

гимнастика (пр) 

3/6 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.4 Тема 3 Шейпинг, аэробика 

(пр) 

3/6 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.5 Тема 4. Спортивные игры (пр) 3/6 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.6 Тема 5. Подвижные игры (пр) 3/6 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.7 Тема 6. Гимнастика (пр) 3/6 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.8 Тема 7. Массаж 3/6 4 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

6.9 Самостоятельная работа   3/6 3,95 УК-7   
Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; Э2 

 

 Зачёт  0,2    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (зачету с оценкой, экзамену): 



1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры. 

5. Физическое воспитание. 

6. Физическое развитие. 

7. Профессионально-прикладная физическая культура 

8. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

9. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

10. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 

11. Гипокинезия и гиподинамия. 

12. Средства физической культуры. 

13. Физиологическая классификация физических упражнений 

14. Методические принципы физического воспитания. 

15. Методы физического воспитания.  

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цель и задачи. 

18. Стороны спортивной подготовки (техническая, физическая, тактическая, психологическая, 

интегральная). 

19. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

20. Формы занятий физическими упражнениями. 

21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия 

22. Производственная физическая культура и гимнастика. 

23. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в свободное время 

специалистов. 

24. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

25. Витамины и их роль в обмене веществ. 

26. Общие положения развития физических качеств. 

27. Сила, методика ее развития и определения. 

28. Быстрота, методика ее развития и определения. 

29. Выносливость, методика ее развития и определения. 

30. Ловкость (координационные способности), методика ее развития и определения. 

31. Гибкость, методика ее развития и определения. 

32. Спортивная гимнастика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

33. Легкая атлетика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

34. Спортивные игры в физическом воспитании. 

… 

Темы рефератов по физической культуре 

Здоровый образ жизни. 

 

1. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

2. Физиологическаяхарактеристикасостоянийорганизмапризанятияхфизическим

и упражнениями и спортом. 

3. Современные популярные оздоровительные системы физических 

упражнений. 

4. Методикиприменениясредствфизическойкультурыдлянаправленнойкоррекци

и телосложения. 

5. Методика составления индивидуальных программ

 физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

6. Основы психического здоровья и

 психосоматическая физическая тренировка (профилактика 

неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т.п.) 

7. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

8. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

9. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

Способы улучшения зрения. 



10. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

11. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

12. Виды физических нагрузок, их интенсивность. Влияние физических 

упражнений на мышцы. 

13. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

14. Организация физического воспитания. 

15. Основы методики и организация

 самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

16. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

17. Профилактика травматизма. 

18. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. 

19. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

20. Здоровый образ жизни школьника. 

21. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, 

работоспособность, двигательная активность, самовоспитание. 

22. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; 

23. Биологические ритмы и сон; 

24. Наука о весе тела и питании человека. 

25. Формирование двигательных умений и навыков. 

26. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, 

методика воспитания качества). 

27. Основы спортивной тренировки. 

28. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений 

направленных на устранение различных заболеваний 

29. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности 

30. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений 

31. Основные системы оздоровительной физической культуры 

32. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

33. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие организма 

34. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний 

35. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

36. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

37. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

38. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

39. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению предусмотренных 

нагрузок 

40. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

41. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

42. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

43. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, 

принципы и содержание. 

44. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для 

организма.  

45. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания. 

46. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). 

47. Понятие гиподинамии, гипердинамии. 

48. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры 

профилактики, способы борьбы. 

49. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние 

организма 

50. Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. 

51. Гигиенические требования и нормы. 



52. Здоровье человека и факторы, его определяющие. требования к организации 

Здорового Образа Жизни (ЗОЖ). 

53. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

54. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

55. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, 

принципы и содержание. 

56. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях 

физической культурой и спортом. 

57. Возможности и условия коррекции физического развития, 

телосложения, функциональных возможностей организма средствами физической 

культуры и спорта. 

58. Самоконтроль На Занятиях Физической Культурой Спортом.Способы 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

59. Изменениепоказателейфункциональногосостоянияорганизмаподвоздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

60. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

61. Допинги в спорте и в жизни, их роль 

62. Прогрессивные концепции физической культуры:  перестройка

 физического воспитания. 

63. Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 

64. Пути и условия совершенствования личной физической культуры 

65. Организация проведения физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

учебного дня. 

 

           Физическая культура и спорт. 

 

1. Формирование ценностных ориентаций школьников на физическую культуру и спорт.  

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма.  

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  

6. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

7. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

8. Средства и методы воспитания физических качеств. 

9. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  

10. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», алгоритм, 

принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады).  

11. Организация физического воспитания 

12. Развитие быстроты 

13. Развитие двигательных способностей 

14. Развитие основных физических качеств юношей.  

15. Развитие основных физических качеств девушек.  

16. Опорно-двигательный аппарат. 

17. Развитие силы и мышц. 

18. Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы  

19. Утренняя гигиеническая гимнастика 

20. Физическая культура и физическое воспитание 

21. Физическое воспитание в семье 

22. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры  

23. Физическая культура в системе общекультурных ценностей. 

24. Физическая культура в школе. 

25. Двигательный режим и его значение. 

26. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 



27. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 

28. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

29. Оздоровительная физическая культура и ее формы. 

30. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.  

31. Основы спортивной тренировки. 

32. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

школьников.  

33. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. 

34. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции 

организма. 

35. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

36. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

37. Утомление при физической и умственной работе.  

38. Восстановление. 

39. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

40. Адаптация к физическим упражнениям. 

41. Адаптация спортсменов к выполнению специфических статических нагрузок.  

42. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

43. История развития физической культуры как дисциплины. 

44. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем 

45. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека  

46. Процесс организации здорового образа жизни 

47. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 

48. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

49. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики.  Методика 

составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью. 

50. Особенности, содержание и структура спортивной подготовки. 

51. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом. 

52. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях 

физической 

культурой и спортом. 

53. Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения, 

функциональных возможностей организма средствами физической культуры и спорта. 

54. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

55. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и 

спортом. Их цели, задачи, содержание. 

56. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления. 

57. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

58. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

          Легкая атлетика. 

1. Легкая атлетика в системе физического воспитания 

2. Легкая атлетика: история, виды, техника ходьбы 

3. Легкая атлетика: история, виды, техника бега. 

4. Легкая атлетика: история, виды, техника прыжков 

5. Легкая атлетика: история, виды, техника метаний 

6. Легкая атлетика в Нижегородской области. 

7. Легкая атлетика. Нижегородские спортсмены–победители крупнейших мировых 

соревнований. 



8. Организация соревнований по эстафетному бегу (круговая, встречная, линейная, 

комбинированная, эстафета «Веселые старты»). 

 

                  Лыжная подготовка. 

9. Лыжная подготовка в системе физического воспитания 

10. Лыжная подготовка: основы техники передвижения 

11. Лыжная подготовка: способы лыжных ходов. 

12. Лыжная подготовка: преодоление подъемов и спусков 

13. Лыжная подготовка: подбор инвентаря. 

14. Лыжная подготовка в Нижегородской области. 

15. Лыжная подготовка. Нижегородское спортсмены–победители крупнейших мировых 

соревнований. 

16. Лыжный спорт: перспективы развития. 

 

 

                   Олимпийское движение. 

17. История современных Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

19. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 

20. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества 

21. Развитие Олимпийского движения в России. 

22. Международный Олимпийский комитет (МОК, история создания, цели, задачи, 

содержание деятельности). 

23. Анализ современных летних Олимпийских игр 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Для проведения текущего и промежуточного контроля предусмотрены следующие виды 

оценочных средств: 

- контрольные нормативы и тесты по общей физической подготовке и избранному виду; 

- контрольные вопросы; 

- рефераты; 

- тесты на усвоение теоретического материала; 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В. Л. Кондаков [и 

др.]; под редакцией 

В. Л. Кондакова.  

Самостоятельная работа студента по физической 

культуре: учебное пособие для вузов /— 2-е изд., 

испр. и доп. — 

 

https://urait.ru/bcode/447949 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 149 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12652-5. 

— URL:  
Л1.2 Е. В. Конеева [и 

др.]; под редакцией 

Е. В. Конеевой.  

Физическая культура.Учебное пособие для вузов 2-е 

изд., перераб. и доп.    

 

 

https://urait.ru/bcode/446683 
 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 599 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12033-2. 

URL 

Л1.3 И. А. Письменский, 

Ю. Н. Аллянов.  

 Физическая культура. Учебник для вузов. 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 450 с. — 



https://urait.ru/bcode/467588 

 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14056-9. 

— URL 

Л1.4 А. Б. Муллер [и 

др.].  

Физическая культура. Учебник и практикум для 

вузов  

 

https://urait.ru/bcode/449973 
 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 424 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02483-8. 

— URL 
    

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Л. В. Капилевич.   Физиология человека. Спорт. Учебное пособие для 

вузов  

 
 

https://urait.ru/bcode/451329 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 141 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09793-1. 

— URL 

Л2.2.2  В. Г. Никитушкин, 

Н. Н. Чесноков, 

Е. Н. Чернышева 

 Оздоровительные технологии в системе 

физического воспитания. Учебное пособие для 

вузов /. — 2-е изд., испр. и доп.  
 

https://urait.ru/bcode/453592 
 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 246 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07339-3. 

— URL. 

Л2.3.  Н. Г. Михайлов, 

Э. И. Михайлова, 

Е. Б. Деревлёва.  

 Методика обучения физической культуре. 

Аэробика. Учебное пособие для вузов /. — 2-е изд., 

испр. и доп.  

https://urait.ru/bcode/453628 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 138 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07225-9. 

—URL 

Л2.4 Е. М. Чепаков.   Атлетическая гимнастика. Учебное пособие для 

вузов /— 3-е изд.  
 

 

https://urait.ru/bcode/456647 

 
 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 179 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11089-0. 

— URL 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронная библиотечная система «Юрайт» Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

Э2 Электронная библиотечная система Biblioclublhttp://biblioclub.ru 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 



6.4.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

6.4.2.  Справочная правовая система «Гарант» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, в том числе и другими материально-техническими средствами, необходимыми 

для реализации специально-профессиональной подготовки обучающихся 

7.2 Спортивный зал, корпус 4. 5 этаж 450 кв. м. Баскетбольные щиты 2 шт., гимнастические 

стенки 14 шт., гимнастические скамейки 2 шт., волейбольная сетка 1 шт., гимнастические 

коврики, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, бадминтонные ракетки, 

гимнастические обручи, скакалки 

7.3 Спортивный зал, корпус 2, 28,8 кв. м, Тренажеры для развития различных групп мышц гири 

гантели скакалки обручи гимнастические коврики 

7.4 Спортивный зал, корпус 145,0 кв. м Гимнастические коврики палки бодибары фитболы 

скакалки обручи 

7.5 Спортивный зал  Кардио (корпус 4 4 этаж) 126,0 кв. м.  Беговые дорожки велотренажеры 

гимнастические коврики, палки, скакалки, обручи, гантели 

7.6 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» практические занятия 

требуют от студента интенсивной работы с соблюдением всех правил техники безопасности, а 

именно: 

тщательной проработки заданий предыдущего занятия для ответа на вопросы преподавателя, 

заданные с целью повторения пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением 

Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические 

положения лингвистики; 

- осуществлениясамоконтролязнанийипримененияэтихзнанийнапрактическихзанятияхпоспециальн

ымдисциплинам 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, 

которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекциях; развитие умений самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; развитие навыков 

анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной 

литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по 

избранной теме. Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в выполнении заданий  по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и 



обсуждаемых проблем 

. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов 

учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных 
условий: 
- обязательное соблюдение всех мер безопасности для здоровья, техники безопасности; 
- ограничения выполнения упражнений, противопоказанных состоянием здоровья; 
- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, 
трости и др.); 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опор

анаопределенныеи точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, 

применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонк

ретногоматериалаи соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизадан

ийсобязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в 

течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные 
технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в 

целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение 

эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают 

возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды 

Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учетом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины 

может быть частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных 



технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

широко используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается 

две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 

или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются стационарные специальные технические средства: рабочее место 

пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода 

информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, устно). В ходе проведения промежуточной аттестации 

предусмотрено: 

− предъявлениеобучающимсяпечатныхи(или)электронныхматериаловвформах,адаптирован

ных к ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять прием и передачу информации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту «Адаптивная физическая культура»и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования 
в процессе ОПОП ВО 

 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-7.1 Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования 

и реализации физкультурно-педагогической деятельности. 

УК-7.2 Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности.  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 



 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

      УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1Умеет 

использовать 

средства и методы 

физической 

культуры, 

необходимые для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 

Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности.  
 

Знать: 
-   влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- способы оздоровительной самореализации в 

профессиональной деятельности; 
- 

Тема 1 Атлетическая 
гимнастика/Пр 
/Тема 2. Шейпинг, 
аэробика, силовая 
подготовка/Пр/ 
Тема 3. Спортивные 
игры/Пр/ 
Тема 4. Подвижные 
игры/Пр/ 
Тема 5. Дыхательная 
гимнастика /Пр/ 
Тема 6. Массаж/Пр/ 

Тема 7. Развитие общей 
выносливости 
Тема 8 Развитие силовых 
качеств. /Пр/ 

Тема 9. Специальная 
физическая 
подготовка/Пр/ 

 

Уметь: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 
-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

 
 

Владеть: 
- знаниями основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 
- навыками техники двигательных действий программных 

видов физкультурно-спортивной деятельности 

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и 
качеств, самоопределение в физической культуре; 
- методикой самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего организма; 
 

 
2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 
шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

              К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 



 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – например: 

представить конспект пропущенной лекции; а практическое занятие отработать в дополнительное 

время по согласованию с преподавателем. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

 

Зачет   проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 (практические занятия) Тема 1Атлетическая гимнастика/Пр 
/Тема 2. Шейпинг, аэробика, силовая подготовка/Пр/ 
Тема 3. Спортивные игры/Пр/ 
Тема 4. Подвижные игры/Пр/ 
Тема 5. Дыхательная гимнастика /Пр/ 
Тема 6. Массаж/Пр/ 

Тема 7. Развитие общей выносливости 

Тема 8 Развитие силовых качеств. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Раздел 2 (самостоятельные 

занятия) 

Тема 1. Развитие общей выносливости. 

Тема 2. Составление комплексов упражнений по заболеванию. 

Тема 3 Подготовка к теоретическому зачету.  

. 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю  

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 



 

УК –7 
 

      УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры, 

необходимые для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 

Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессионально

й деятельности.  
 

 Тема 1.Атлетическая 
гимнастика/Пр/ 
Тема 2. Шейпинг, 
аэробика, силовая 
подготовка/Пр/ 
Тема 3. Спортивные 
игры/Пр/ 
Тема 4. Дыхательная 
гимнастика /Пр/ 
Тема 5. Массаж/Пр/ 

Тема 6. Развитие 
общей выносливости 
Тема 7 Развитие 

силовых качеств. 

Тема 8.Специальная 

физическая 

подготовка. 
Тема 9. Подвижные 
игры/Пр/ 

 

зачет по 

практическим 

занятиям 

 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и 

тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «3»; 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «4»; 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «5» и выше; 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

 
Критерии оценивания компетенции  



 

Теоретические 
вопросы  
(№ или 

от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1 Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры, 

необходимые 

для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 
Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации 

в 

профессиональн

ой деятельности.  
 

 1-9 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
-влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 
Умеет: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

Владеет: 
- знаниями основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

Умеет: 
-  преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 
Владеет: 
- навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в 

физической  
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
- способы оздоровительной самореализации в 

профессиональной деятельности 
Умеет: 
-  осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой 

Владеет: 
- методикой самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего 

организма 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

Оценивания 
 



 

В качестве условных уровней сформированной компетентности, обучающихся по программам 

высшего образования, выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа; 

– контрольный норматив выполнен ниже оценки «3» 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных 

ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «3» 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «4» 
–  

 

«5» - отлично Повышенный – обучающийся приобрел знания, умения и владеет 



 

уровень компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать 

показатели с подробными пояснениями и аргументированными 

выводами, воспроизводит учебный материал с требуемой 

степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «5» 

–  

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности) 

 
3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

1 курс 2 семестр. 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Определение понятия "Физическая культура". 

3. Цели и задачи физической культуры для студентов, занимающихся в специальных 

медицинских группах. 

4. Средства лечебной физкультуры для студентов, занимающихся в специальных медицинских 

группах. 

5. Виды утомления и его признаки при занятиях физическими упражнениями. 

6. Признаки переутомления при занятиях физической культурой. 

7. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

8. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

9. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

10. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

11. Физические упражнения для восстановления работоспособности. 

12. Самоконтроль физического состояния во время занятий физической культурой. 

13. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студента. 

14. Упражнения, способствующие развитию гибкости. 

15. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

16. Первая медицинская помощь при травмах (вывихи, растяжения, ушибы). 

17. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

18. Техника бега на короткие дистанции. 



 

19. Виды спортивных игр. Краткая характеристика одной из игр. 

20. Баскетбол. Техника игры в нападении. 

21. Волейбол. Техника игры в нападении. 

 

2 курс 3 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

3. Средства профилактики травматизма при выполнении физических упражнений. 

4. Основы здорового образа жизни человека. 

5. Влияние вредных привычек на здоровье студента. 

6. Утомление в процессе занятий физическими упражнениями, виды утомления. 

7. Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

8. Самоконтроль за состоянием организма во время выполнения физических упражнений. 

9. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. 

10. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

11. Подвижные игры с элементами легкой атлетике. 

12. Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их значение и 

краткая характеристика. 

13. Рациональная техника ходьбы, бега, отталкиваний и приземлений. 

14. Физические качества человека. 

15. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

16. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

17. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

18. Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы. 

19. Физические упражнения при заболеваниях органов зрения. 

20. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

21. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

22. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях центральной 

нервной системы. 

23. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях органов зрения. 

2 курс 4 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Средства лечебной физической культуры. 

2. Основные правила проведения утренней гигиенической гимнастики. 

3. Формирование правильной осанки и профилактика нарушений осанки у студентов. 

4. Тесты для определения функционального состояния организма занимающихся. 

5. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

6. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы. 

7. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения. 

8. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

9. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях центральной нервной системы. 

10. Упражнения для сохранения и развития гибкости плечевых и тазобедренных суставов. 



 

11. Основы техники бега на короткие дистанции. 

12. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

13. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

14. Нетрадиционные виды гимнастики. 

15. Баскетбол. Техника передачи и ловли мяча на месте и в движении. 

16. Правила игры в бадминтон. 

17. Подвижные игры с элементами волейбола и баскетбола. 

18. Бадминтон. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 

19. Методы контроля функционального состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями. 

20. Упражнения, способствующие развитию выносливости. 

 3 курс 5 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Цели и задачи физической культуры в специальных медицинских группах. 

2. Характеристика здорового образа жизни и его составляющие. 

3. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

4. Комплекс физических упражнений для восстановления работоспособности. 

5. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

6. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

7. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы. 

8. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения. 

9. Упражнения для повышения функционального состояния организма. 

10. Основы техники бега на средние дистанции. 

11. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

12. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

13. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

14. Строевые упражнения. Перестроения и передвижения. 

15. Гимнастика: упражнение в висах и упорах. 

16. Легкая атлетика: техника прыжка в длину с места. 

17. Бег в сочетании с ходьбой. 

18. Баскетбол. Тактика игры: групповые взаимодействия. 

19. Волейбол. Элементы тактики нападения и защиты. 

20. Комплекс производственной гимнастики. 

21. Противопоказания к занятиям физическими упражнениями. 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции - УК-7,   
 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры. 

5. Физическое воспитание. 

6. Физическое развитие. 

7. Профессионально-прикладная физическая культура. 

8. Физическая культура в высшем учебном заведении. 



 

9. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

10. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 

11. Гипокинезия и гиподинамия. 

12. Средства физической культуры. 

13. Физиологическая классификация физических упражнений. 

14. Методические принципы физического воспитания. 

15. Методы физического воспитания.  

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цель и задачи. 

18. Стороны спортивной подготовки (техническая, физическая, тактическая, психологическая, 

интегральная). 

19. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

20. Формы занятий физическими упражнениями. 

21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

22. Производственная физическая культура и гимнастика. 

23. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в свободное время 

специалистов. 

24. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

25. Витамины и их роль в обмене веществ. 

26. Общие положения развития физических качеств. 

27. Сила, методика ее развития и определения. 

28. Быстрота, методика ее развития и определения. 

29. Выносливость, методика ее развития и определения. 

30. Ловкость (координационные способности), методика ее развития и определения. 

31. Гибкость, методика ее развития и определения. 

32. Спортивная гимнастика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

33. Легкая атлетика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

34. Спортивные игры в физическом воспитании. 

 

Темы рефератов по физической культуре 
 
Здоровый образ жизни. 
 

1. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

2. Физиологическаяхарактеристикасостоянийорганизмапризанятияхфизическими упражнениями 

и спортом. 

3. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

4. Методики применения средств физической культуры для направленной коррекции 

телосложения. 

5. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

6. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профилактика 

неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т.п.) 

7. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

8. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

9. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. Способы улучшения 

зрения. 

10. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

11. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

12. Виды физических нагрузок, их интенсивность. Влияние физических упражнений на мышцы. 



 

13. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

14. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

15. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

16. Профилактика травматизма. 

17. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. 

18. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

19. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, 

двигательная активность, самовоспитание. 

20. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; 

21. Биологические ритмы и сон; 

22. Наука о весе тела и питании человека. 

23. Формирование двигательных умений и навыков. 

24. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика 

воспитания качества). 

25. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на 

устранение различных заболеваний 

26. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности 

27. Основные системы оздоровительной физической культуры 

28. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

29. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний 

30. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

31. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

32. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

33. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

34. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

35. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической 

культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм. 

36. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, принципы и содержание. 

37. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.  

38. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания. 

39. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). 

40. Понятие гиподинамии, гипердинамии. 

41. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, способы 

борьбы. 

42. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма 

43. Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. 

44. Здоровье человека и факторы, его определяющие требования к организации Здорового Образа 

Жизни(ЗОЖ). 

45. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической 

культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм. 

46. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы самоконтроля 

за функциональным состоянием организма. 

47. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

48. Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 
 
4.Олимпийское движение. 
 
1. История современных Олимпийских игр как международного спортивного движения 

2. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

3. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 



 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества 

5. Развитие Олимпийского движения в России. 

6. Международный Олимпийский комитет (МОК, история создания, цели, задачи, содержание 

деятельности). 

7. Анализ современных летних Олимпийских игр 

 
 

Физическая культура и спорт. 
 

1. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма.  

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  

6. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

7. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

8. Средства и методы воспитания физических качеств. 

9. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  

10. Развитие быстроты 

13. Развитие двигательных способностей 

14. Развитие основных физических качеств юношей.  

15. Развитие основных физических качеств девушек.  

16. Опорно-двигательный аппарат. 

17. Развитие силы и мышц. 

18. Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы  

19. Утренняя гигиеническая гимнастика 

20. Физическая культура и физическое воспитание 

21. Физическое воспитание в семье 

22. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры  

23. Двигательный режим и его значение. 

26. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

27. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 

28. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

29. Оздоровительная физическая культура и ее формы. 

30. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.  

31. Основы спортивной тренировки. 

32. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. 

34. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма. 

35. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

36. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности. 

37. Утомление при физической и умственной работе.  

38. Восстановление. 

39. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

40. Адаптация к физическим упражнениям. 

41. Адаптация спортсменов к выполнению специфических статических нагрузок.  

42. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

43. История развития физической культуры как дисциплины. 

44. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека  

46. Процесс организации здорового образа жизни 



 

47. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. 

49. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики. Методика 

составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью. 

50. Особенности, содержание и структура спортивной подготовки. 

51. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом. 

52. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях физической 

культурой и спортом. 

53. Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения, функциональных 

возможностей организма средствами физической культуры и спорта. 

54. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы самоконтроля 

за функциональным состоянием организма. 

55. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и спортом. Их цели, 

задачи, содержание. 

56. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления. 

57. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием регулярных 

занятий физической культурой и спортом. 

58. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Творческие работы «Я и физкультура» 
 

1.Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). Влияние занятий 

спортом на развитие моих личностных качеств. 

2.Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных качеств (на примере 

конкретной профессиональной деятельности моих родственников). 

3.Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. · 

4.Физическая культура в моей семье. 

 

3.3. Перечень примерных практических заданий 
 

Формируемые компетенции - УК-7 
 

3.4. База примерных тестовых вопросов 
 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

 Вопрос 1. 
 Термин «Олимпиада» означает 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

Четырехлетний период между 

Олимпийскими играми. 

Первый год четырехлетия, 

наступление которого празднуют 

Олимпийские игры. 

Соревнования, проводимые во 

время Олимпийских игр. 

 Вопрос 2. 
 В каком году Олимпийские игры проводились 

в нашей стране  
 

a) 

b) 

c) 

d) 

1944г. 

1976 г. 

1980 г. 

еще не проводились. 
 Вопрос 3. 



 

 Процесс обучения двигательному действию 
рекомендуется начинать с освоения 

a) 

b) 

c) 

Основ техники. 

Ведущего звена техники.  

Деталей техники. 

Вопрос 4. 
 Физическая культура-это 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Стремление к высшим 

спортивным достижениям. 

Разновидность развлекательной 

деятельности человека. 

Часть человеческой культуры. 

Вопрос 5. 
 Физическая подготовленность 

характеризуется 
 

a) 

 
 
b) 

 

c) 

 

d) 

Высокой устойчивостью 

организма к стрессовым 

ситуациям. 

Уровнем развития физических 

качеств. 

Хорошим развитием систем 

дыхания и кровообращения. 

Высокими результатами в учебной 

и трудовой деятельности. 
Вопрос 6. 

 Укажите норму частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) в покое у здорового нетренированного 
человека 
 

a) 

b) 

c) 

 

85-90 уд. /мин.  

80-84 уд. /мин.  

60-80 уд./мин. 

Вопрос 7. 
 Основными показателями физического развития 

человека являются  
 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

Антропометрические 

характеристики человека. 

Результаты прыжка в длину с 

места. 

Результаты в челночном беге. 

Уровень развития общей 
выносливости. 

Вопрос 8. 
 Физическое упражнение – это 

 

а) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

 

Одно из вспомогательных средств 

физической культуры, 

направленное на решение 

конкретной задачи. 

Один из методов физического 

воспитания. 

Основное средство физической 

культуры, способствующее 

решению задач физического 

воспитания. 
 

Вопрос 9. 
 При выполнении физических упражнений 

нагрузка характеризуется  
 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

Сочетанием объема и 

интенсивности при выполнении 

двигательных действий. 

Степенью преодолеваемых 

трудностей. 

Утомлением, возникающим в 

результате их выполнения. 

Вопрос 10. 



 

 Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС 
во время физической нагрузки у 
нетренированного человека 

a) 

b) 

c) 

 180-200 уд/мин  

 170-180 уд/мин  

 140-160 уд/мин 

Вопрос 11. 
 Что понимается под закаливанием 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

Купание в холодной воде и 

хождение босиком. 

Приспособление организма к 

воздействиям внешней среды. 

Сочетание воздушных и 

солнечных ванн с физическими 

упражнениями. 
Вопрос 12. 

 Что называется, осанкой 
 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Качество позвоночника, 

обеспечивающее хорошее 

самочувствие. 

Пружинные характеристики 

позвоночника и стоп. 

Привычная поза человека в 

вертикальном положении. 

Вопрос 13. 
 Под физическим развитием понимается 

 
 

a) 

 

 

 

b) 

 

с) 

Процесс изменения 

морфофункциональных свойств 

организма на протяжении жизни 

человека. 

 Процесс совершенствования 

физических качеств. 

 Уровень, обусловленный 

регулярностью занятий 

физической культурой и спортом.    

Вопрос 14. 
 Главной причиной нарушения осанки 

является 
 

a) 

b) 

c) 

 

d) 

Привычка к определенным позам. 

Слабость мышц. 

Отсутствие движения вовремя 

школьных уроков. 

Ношение сумки, портфеля в одной 

руке. 

Вопрос 15. 
 Под быстротой как физическим качеством 

понимается 
 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

Комплекс свойств человека, 

позволяющих передвигаться с 

большой скоростью. 

Комплекс физических свойств 

человека, позволяющих быстро 

реагировать на сигналы и 

выполнять движения за 

кратчайший промежуток времени. 

Способность человека быстро 

набирать скорость. 

Вопрос 16. 
 Какая дистанция в легкой атлетике не 

является классической 
a) 

b) 

c) 

100 м. 

200 м. 

500 м. 

Вопрос 17. 



 

 Что такое двигательный навык 
 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Умение правильно выполнять 

двигательное действие под 

постоянным контролем сознания. 

Двигательное действие, 

доведенное до автоматизма. 

Знания о выполнении 

двигательного действия в 

нестандартных условиях. 

 

Вопрос 18. 
 Чем характеризуется утомление 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

Отказом от работы. 

Временным снижением. 

Работоспособности организма. 

Повышенной ЧСС. 

Вопрос 19. 
 Под силой как физическим качеством 

понимается 
 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

Способность поднимать тяжелые 

предметы. 

Возможность воздействовать на 

внешние силы за счет мышечных 

напряжений. 

Возможность человека 

преодолевать внешнее 

сопротивление либо 

противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений. 

 

Вопрос 20. 
 Под техникой двигательных действий 

понимают 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Способ целесообразного решения 

двигательной задачи. 

Способ организации движений при 

выполнении упражнений.  

Последовательность движений при 

выполнении упражнений. 

Вопрос 21. 
 Выносливость человека не зависит от 

 

a) 

 

b) 

c) 

 

Функциональных возможностей 

систем энергообеспечения. 

Быстроты двигательной реакции. 

Настойчивости, выдержки, умения 

терпеть. 

 

Вопрос 22. 
 Укажите вид спорта, который обеспечивает 

наибольший эффект в развитии гибкости 
 

a) 

b) 

c) 

Тяжелая атлетика. 

Гимнастика. 

Современное пятиборье. 

Вопрос 23. 
 Физическая культура направлена на 

совершенствование 
 

a) 

b) 

c) 

 

Морально-волевых качеств людей. 

Техники двигательных действий. 

Природных физических свойств 

человека. 

Вопрос 24. 
 Под выносливостью как физическим 

качеством понимается 
 

a) 

 

 

 

b) 

Комплекс свойств человека, 

обуславливающих возможность 

выполнять разнообразные 

физические упражнения. 

Комплекс физических свойств 



 

 

 

 

c) 

 

человека, определяющих 

способность организма 

противостоять утомлению. 

Способность сохранять заданные 

параметры работы. 

Вопрос 25. 
 При развитии выносливости, какая ЧСС 

вызывает поддерживающий режим 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

110-130уд/мин.  

140уд/мин. 

140-160уд/мин. 

свыше160уд/мин. 

Вопрос 26. 
 Какое физическое качество развивается при 

длительном беге в медленном темпе 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Сила. 

Выносливость. 

Ловкость. 

Быстрота. 

Вопрос 27. 
 Первая помощь при ушибах заключается в 

том, что поврежденное место следует 
 

a) 

b) 

 

 

c) 

 

Охладить. 

Постараться положить на 

возвышение и постараться 

обратиться к врачу.  

Нагреть, наложить теплый 

компресс. 

Вопрос 28. 
 В каком году проводились первые Всемирные 

юношеские игры 

a) 

b) 

c) 

1976 г. 

1998 г.  

1980 г. 

Вопрос 29. 
 Укажите, с какого способа плавания 

начинается комбинированная эстафета 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Дельфин. 

Кроль на спине. 

Брасс. 

Кроль на груди. 

Вопрос 30. 
 На Олимпийских играх 776 г до н.э. атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной 
a) 

b) 

c) 

200м. 

Двойной стадии. 

Одной стадии. 

Вопрос 31. 
 Какой из перечисленных видов не входит в 

программу современного пятиборья 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Стрельба. 

Фехтование. 

Гимнастика. 

Верховая езда. 

Вопрос 32. 
 Укажите количество игроков волейбольной 

команды 
 

a) 

b) 

c) 

5 

6 

7 

Вопрос 33. 
 Отличительная особенность упражнений при 

развитии силы заключается в том, что 
a) 

b) 

 

 

c) 

Их выполняют медленно. 

В качестве отягощения 

используется собственный вес 

тела. 

Они вызывают значительное 

напряжение мышц. 

Вопрос 34. 



 

 Лучшие условия для развития ловкости 
создаются во время 
 

a) 

b) 

c) 

Подвижных и спортивных игр. 

Прыжков высоту. 

Бега с максимальной скоростью. 

Вопрос 35. 
 Укажите количество игроков баскетбольной 

команды 
 

a) 

b) 

c) 

5 

6  

7 

Вопрос 36. 
 Что означает баскетбольный термин 

«пробежка» при выполнении броска в кольцо 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

Выполнение с мячом в руках 

одного шага. 

Выполнение с мячом в руках двух 

шагов. 

Выполнение с мячом в руках трех 

шагов. 

Вопрос 37. 
 Укажите количество игроков футбольной 

команды 
 

a) 

b) 

c) 

7 

9  

11 

Вопрос 38. 
 Укажите, каким Олимпийским играм была 

впервые предложена Олимпийская эмблема из 
пяти переплетенных колец 
 

a) 

b) 

c) 

1908г – Лондон. 

1912г – Стокгольм. 

1920г – Антверпен. 

Вопрос 39. 
 Какой континент символизирует кольцо 

красного цвета в олимпийской эмблеме 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Азия. 

Австралия. 

Африка. 

Америка. 

Вопрос 40. 
 С какого цвета начинается эмблема колец 

Международного олимпийского комитета 
(МОК) 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Желтый. 

Синий. 

Черный.  

Красный. 

Зеленый. 

 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ТЕСТАМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

 

1-а 11-б 21-б 31-в 

2-в 12-в 22-б 32-б 

3-б 13-а 23-в 33-в 

4-в 14-б 24-б 34-а 

5-б 15-б 25-б 35-а 

6-в 16-в 26-б 36-в 

7-а 17-б 27-а 37-в 

8-в 18-б 28-б 38-в 

9-а 19-в 29-б 39-г 

10-б 
 

20-а 30-в 40-б 



 

 

 
Критерии оценки результатов тестирования 
(согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 

 

 
Таблица 2. Таблица начисления баллов (от одного до пяти) за выполнение контрольных 

нормативов «гетерогенного тестового профиля», определяющих уровень физической 
подготовленности студентов НГЛУ 

 

№ П/П Виды тестовых 

испытаний 

Юноши/Девушки 

5 4 3 2 1 

Нормативы по общей и специальной физической подготовке 
1 Отжимания от 

гимнастической 

скамейки (в упоре 

 сзади)  

 

30/- 

 

25/- 

 

20/- 

 

15/- 

 

10/- 

2 Подтягивание  

Юноши в 

висе/Девушки в 

висе лежа 

 

18/25 

 

15/20 

 

12/15 

 

8/10 

 

7/5 

3 Сгибания и 

разгибания рук 

(отжимания) в 

упоре лежа (кол-

во) 

 

45/24 

 

35/20 

 

30/14 

 

25/15 

 

20/10 

4 Поднимания 

туловища из 

положения лежа на 

спине (кол за1 мин) 

 

45/43 

 

42/40 

 

37/35 

 

33/30 

 

29/25 

5 Челночный бег 

10х10 м (с) 

25.4/31.0 27.8/33.0 28.6/34.0 29.4/35.5 30.2/36.0 

6 Приседание (кол-во 

за 1 мин.) 

55/45 51/40 47/35 43/30 39/25 

7 Наклоны вперед из 

положения стоя 

ноги вмести на 

скамейке (см) 

 

15/20 

 

12/17 

 

10/12 

 

7/8 

 

5/5 

8 Проба Ромберга (с) 50 45 35 30 25 

9 Прыжки со 

скакалкой (кол-во 

за 1 мин.) 

 

140/150 

 

130/140 

 

120/130 

 

110/120 

 

100/110 

Нормативы по модулям ФК для элективных дисциплин 
 

 

                           

М

Волейбол (подача 

над собой) 

25/20 

 

20/15 

 

15/10 

 

12/8 

 

10/6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10* 

 

 

о

д

у

л

ь

 

№

1 

 

Волейбол 

(передачи в парах) 

Волейбол (подача 

из 10) 

36/30 

 

30/26 

 

26/20 

 

24/18 

 

20/15 

 

7-9/7-9 

 

5-7/5-7 4-5/4-5 3-4/3-4 2-4/2-4 

Бадминтон 

(плоские удары в 

парах) 

Бадминтон 

(набивание волана 

открытой 

стороной) 

Бадминтон 

(набивание волана 

закрытой стороной) 

50/40 

 

40/30 

 

30/20 

 

20/10 

 

10/5 

 

 

25/20 

 

 

20/15 

 

 

15/10 

 

 

10/7 

 

 

7/3 

 

 

25/20 

 

 

20/15 

 

15/10 

 

10/7 

 

7/3 

М

о

д

у

л

ь

 

№

2 

Баскетбол 

(передачи в парах 

 в движении) 

Баскетбол (ведение 

мяча) (c) 

Баскетбол (броски 

мяча в кольцо со 

штрафного из 10) 

30/26 

 

25/20 

 

20/18 

 

18/16 

 

15/10 

 

 

15/20 

 

 

20/25 

 

 

25/30 

 

 

30/35 

 

 

35/40 

 

 

6-9/6-9 

 

 

 

5-7/5-7 

 

4-6/4-6 

 

2-4/2-4 

 

1-3/1-3 

 

М

о

д

у

л

ь

 

№

3 

 

 

 

Циклические 

виды спорта 

(лёгкая 

атлетика.  

10
0 
м 

 

13.4/15.4 

 

14.5/16.5 

 

15.2/17.2 

 

16.5/18.00 

 

17.2/18.4 

30
00 
/2
00
0 
м 

19.00/ 

б/учет 

времени 

20.15/ 

б/учет 

времени 

21.00/ 

б/учет 

времени 

22.00/ 

б/учет 

времени 

22.30/ 

б/учет 

времени 

П

р

ы

ж

ки 

в 

дл

и

н

у 

 

250/190 

 

240/180 

 

230/168 

 

223/160 

 

2215/150 

 

Студенты самостоятельно на протяжении всего семестра могут контролировать результаты 

тестирования уровня их физической подготовленности (переведённые в соответствующие баллы), а 

также наличие дополнительных баллов, которые они получают за спортивную (участие в 

соревнованиях различного уровня), организационную (волонтёрскую), научную и творческую 

деятельность.  Для этого на кафедре физической культуры и спорта был разработан дневник 

самоконтроля студента по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(таблица 3). Такой дневник самоконтроля выдаётся каждому студенту НГЛУ в начале семестра, 

заполняется соответствующим преподавателем в течение семестра, а затем представляется на зачёте 



 

для определения общей суммы баллов. 

 
Таблица 3. Дневник самоконтроля студента НГЛУ по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» 
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Адаптивная физическая культура  

рабочая программа дисциплины   

 

Закреплена  за кафедрой    Физической культуры и спорта  

Учебный план   Направление подготовки (специальность) 41.03.05                  

                                          Международные отношения  

Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 

         Квалификация бакалавр  

 

Форма обучения очная  

 

Общая трудоемкость       328 ак. ч.

Часов по учебному плану        328 

в том числе: 

         аудиторные занятия                 312 

         самостоятельная работа          15,8 

          часов на контроль                  0,2

                   Виды контроля в семестрах 

Зачёт – 3,4,5,6 семестры 

                         

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 Направления подготовки: 41.03.05 
Семестр (Курс для 

заоч.формы обуч.) 1 2  
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

Итого Недель (для очной. формы 

обучения) 20 16 20 14 20 16 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 
Лекции 

    

    
  

    
  

    
Практические (в т. ч. 

интерактив) 
40 40 52 52 72 72 60 60 56 56 32 32 312 312 

Часы на контроль 
    

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 025 02 
Итого Аудиторов. 40 40 52 52 72 72 60 60 56 56 32 32 312 312 
Контактная Работа 40 40 52 52 72.05 72.05 60.05 60.05 56.05 56.05 32.3 32.3 312.2 312.2 
Самостоятельная работа 

    

 
3.95 

 
3.95 

 
3.95 

 
3.95 

 
3.95 

 
3.95 

 
3.7 

 
3.7 

 
15.8 

 
15.8 

Итого 40 40 52 52 76 76 64 64 60 60 36 36 328 328 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является формирование физической культуры 

личности, имеющей ограниченные возможности здоровья, способной целенаправленно 

использовать разнообразные средства физической культуры для адаптации своего 

организма к физическим нагрузкам в соответствии с состоянием здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте. 

- коррекция физического и психологического состояния студентов; 

 - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ. 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.

1 

 знания и умения, полученные при освоении предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

2.2.

1 

  Физическая  культура 

2.2.

2. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале электронного обучения 

вуза. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-7  - обладает способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и, профессиональной деятельности. 

УК-7.1Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно-педагогической деятельности. 

УК-7.2 Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Уровень 

Высокий 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 

Уровень 

Повышенн

ый 

- способы оздоровительной самореализации в профессиональной деятельности 

Уметь: 



Уровень 

Пороговый 

 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической 

культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 

Уровень 

Высокий 

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения 

Уровень 

Повышенн

ый 

 -  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

 - знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

Уровень 

Высокий 

-навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-

спортивной деятельности 

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической культуре; 

 

Уровень 

Повышенн

ый 

-методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего организма; 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занят

ия 

Наименование разделов 

и тем 

/вид занятия/ 

Семес

тр / 

Курс 

 

Объ

ем 

в 

час

ах 

Компете

нции 

Литерат

ура 
Примечание 

1 Раздел 1. Общая 

физическая подготовка 

(пр) 

1/1  40  УК-7   

1.1 Тема 1. Атлетическая 

гимнастика(пр) 

1/1  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

1.2 . Тема 2 Шейпинг, 

аэробика, силовая 

подготовка(пр) 

1/1  8  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

 1.3 Тема 3. Спортивные 

игры(пр) 

1/1  8  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

1.4  Тема 4 Подвижные 

игры(пр) 

1/1  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

1.5 Тема 5 Дыхательная 

гимнастика (пр) 

1/1  2  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

1.6 Тема 6 Массаж(пр) 

 

1/1  2  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

2 Раздел 2. Практический 2/1  52  УК-7   

2.1 Тема 1 Кроссовая 

подготовка(пр) 

2/1   12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

2.2 Тема 2 Шейпинг, аэробика, 

силовая подготовка(пр) 

2/1  12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

2.3 Тема 3. Спортивные 

игры(пр) 

2/1  12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 



2.4 Тема 4. Подвижные игры 2/1  12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

2.5 Тема 5. Дыхательная 

гимнастика (пр) 

2/1  2  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

2.6 Тема 6 Массаж(пр) 2/1  2  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3  Раздел 3 . Практический 3/2  76  УК-7    

3.1 Тема 1. Атлетическая 

гимнастика(пр) 

2/3  12   УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3.2 Тема 2 Кроссовая 

подготовка(пр) 

2/3  12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

.3.3 Тема 3 Шейпинг, аэробика, 

силовая подготовка(пр) 

2/3  14  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3.4 Тема 3. Спортивные 

игры(пр) 

3/2  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3.5 Тема 4. Подвижные игры 3/2  12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3.6 Тема 5. Дыхательная 

гимнастика (пр) 

3/2  8  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3.7 Тема 6 Массаж(пр) 3/2  8  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3.8 Самостоятельная работа   3/2  3,9  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4. Раздел 4. Практический 4/2  64  УК-7    

4.1 Тема 1. Атлетическая 

гимнастика(пр) 

4/2  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4.2 Тема 2 Кроссовая 

подготовка(пр) 

4/2  10   УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4.3 Тема 3 Шейпинг, аэробика, 

силовая подготовка(пр) 

4/2  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4.4 Тема 4. Спортивные 

игры(пр) 

4/2  12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4.5 Тема 5. Подвижные игры 4/2  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4.6 Тема 6. Дыхательная 

гимнастика (пр 

4/2  4  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4.7 Тема 7 Массаж(пр) 4/2  4  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

4.8 Самостоятельная работа   4/2  3,95  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

5. Раздел 5. Практический 5/3   60  УК-7    

5.1 Тема 1 Кроссовая 

подготовка(пр) 

5/3  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

3.2 Тема 2 Шейпинг, аэробика, 

силовая подготовка(пр) 

5/3  12  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 



5.3 Тема 3. Спортивные 

игры(пр) 

5/3  10   УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

5.4 Тема 4. Подвижные игры 5/3  10  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

5.5 Тема 5. Дыхательная 

гимнастика (пр 

5/3  8  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

5.6 Тема 6 Массаж(пр) 5/3  8  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

 Самостоятельная работа   5/3  3,95  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

6. Раздел 6. Практический 6/3  32  УК-7   

6.1 Тема 1 Кроссовая 

подготовка(пр) 

6/3  6  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

6.2 Тема 2 Шейпинг, аэробика, 

силовая подготовка(пр) 

6/3  6  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

6.3 Тема 3. Спортивные 

игры(пр) 

6/3  6  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

6.4 Тема 4. Подвижные игры 6/3  6  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

6.5 Тема 5. Дыхательная 

гимнастика (пр 

6/3  2  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

6.6 Тема 6 Массаж(пр) 6/3  6  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

6.7 Самостоятельная работа   6/3  3,95  УК-7 Л1.2-Л1.4; 

Л2.1-4; Э1; 

Э2 

 

 Зачёт   0,2    

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные Вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (зачету с оценкой, экзамену):  

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры. 

5. Физическое воспитание. 

6. Физическое развитие. 

7. Профессионально-прикладная физическая культура 

8. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

9. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

10. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 

11. Гипокинезия и гиподинамия. 

12. Средства физической культуры. 

13. Физиологическая классификация физических упражнений 

14. Методические принципы физического воспитания. 

15. Методы физического воспитания.  

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цель и задачи. 

18. Стороны спортивной подготовки (техническая, физическая, тактическая, 

психологическая, интегральная). 

19. Профессионально-прикладная физическая подготовка 



20. Формы занятий физическими упражнениями. 

21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия 

22. Производственная физическая культура и гимнастика. 

23. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в свободное время 

специалистов. 

24. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

25. Витамины и их роль в обмене веществ. 

26. Общие положения развития физических качеств. 

27. Сила, методика ее развития и определения. 

28. Быстрота, методика ее развития и определения. 

29. Выносливость, методика ее развития и определения. 

30. Ловкость (координационные способности), методика ее развития и определения. 

31. Гибкость, методика ее развития и определения. 

32. Спортивная гимнастика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

33. Легкая атлетика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

34. Спортивные игры в физическом воспитании. 

… 

Темы рефератов по физической культуре 

 

Здоровый образ жизни. 

 

1. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

2. Физиологическаяхарактеристикасостоянийорганизмапризанятияхфизически

ми упражнениями и спортом. 

3. Современные популярные оздоровительные системы физических 

упражнений. 

4. Методикиприменениясредствфизическойкультурыдлянаправленнойкоррекц

ии телосложения. 

5. Методика составления индивидуальных программ

 физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

6. Основы психического здоровья и

 психосоматическая физическая тренировка (профилактика 

неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т.п.) 

7. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

8. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

9. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

Способы улучшения зрения. 

10. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

11. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

12. Виды физических нагрузок, их интенсивность. Влияние физических 

упражнений на мышцы. 

13. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

14. Организация физического воспитания. 

15. Основы методики и организация

 самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

16. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

17. Профилактика травматизма. 

18. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. 

19. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

20. Здоровый образ жизни школьника. 

21. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, 

работоспособность, двигательная активность, самовоспитание. 

22. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; 

23. Биологические ритмы и сон; 

24. Наука о весе тела и питании человека. 



25. Формирование двигательных умений и навыков. 

26. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, 

методика воспитания качества). 

27. Основы спортивной тренировки. 

28. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений 

направленных на устранение различных заболеваний 

29. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности 

30. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений 

31. Основные системы оздоровительной физической культуры 

32. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

33. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие организма 

34. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний 

35. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

36. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

37. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

38. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

39. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению 

предусмотренных нагрузок 

40. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

41. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

42. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

43. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, 

принципы и содержание. 

44. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для 

организма.  

45. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания. 

46. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). 

47. Понятие гиподинамии, гипердинамии. 

48. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры 

профилактики, способы борьбы. 

49. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние 

организма 

50. Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. 

51. Гигиенические требования и нормы. 

52. Здоровье человека и факторы, его определяющие. требования к организации 

Здорового Образа Жизни (ЗОЖ). 

53. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

54. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

55. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, 

принципы и содержание. 

56. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях 

физической культурой и спортом. 

57. Возможности и условия коррекции физического развития, 

телосложения, функциональных возможностей организма средствами физической 

культуры и спорта. 

58. Самоконтроль На Занятиях Физической Культурой Спортом.Способы 

Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

59. Изменениепоказателейфункциональногосостоянияорганизмаподвоздействие

м регулярных занятий физической культурой и спортом. 

60. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 



61. Допинги в спорте и в жизни, их роль 

62. Прогрессивные концепции физической культуры:  перестройка

 физического воспитания. 

63. Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 

64. Пути и условия совершенствования личной физической культуры 

65. Организация проведения физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

учебного дня. 

 

 

Физическая культура и спорт. 

 

1. Формирование ценностных ориентаций школьников на физическую культуру и спорт.  

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма.  

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  

6. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

7. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

8. Средства и методы воспитания физических качеств. 

9. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  

10. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», алгоритм, 

принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады).  

11. Организация физического воспитания 

12. Развитие быстроты 

13. Развитие двигательных способностей 

14. Развитие основных физических качеств юношей.  

15. Развитие основных физических качеств девушек.  

16. Опорно-двигательный аппарат. 

17. Развитие силы и мышц. 

18. Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы  

19. Утренняя гигиеническая гимнастика 

20. Физическая культура и физическое воспитание 

21. Физическое воспитание в семье 

22. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры  

23. Физическая культура в системе общекультурных ценностей. 

24. Физическая культура в школе. 

25. Двигательный режим и его значение. 

26. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

27. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 

28. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

29. Оздоровительная физическая культура и ее формы. 

30. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.  

31. Основы спортивной тренировки. 

32. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

школьников.  

33. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. 

34. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции 

организма. 

35. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

36. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

37. Утомление при физической и умственной работе.  

38. Восстановление. 

39. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

40. Адаптация к физическим упражнениям. 



41. Адаптация спортсменов к выполнению специфических статических нагрузок.  

42. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

43. История развития физической культуры как дисциплины. 

44. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем 

45. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека  

46. Процесс организации здорового образа жизни 

47. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 

48. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

49. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики.  

Методика составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью. 

50. Особенности, содержание и структура спортивной подготовки. 

51. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом. 

52. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях 

физической 

культурой и спортом. 

53. Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения, 

функциональных возможностей организма средствами физической культуры и спорта. 

54. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

55. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и 

спортом. Их цели, задачи, содержание. 

56. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления. 

57. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

58. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

3.4 Лыжная подготовка. 

1. Лыжная подготовка в системе физического воспитания 

2. Лыжная подготовка: основы техники передвижения 

3. Лыжная подготовка: способы лыжных ходов. 

4. Лыжная подготовка: преодоление подъемов и спусков 

5. Лыжная подготовка: подбор инвентаря. 

6. Лыжная подготовка в Нижегородской области. 

7. Лыжная подготовка. Нижегородское спортсмены–победители крупнейших 

мировых соревнований. 

8. Лыжный спорт: перспективы развития. 

 

3.5. Плавание. 

9. Обучение плаванию (способы «кроль» и «брасс») 

10. Плавание в Нижегородской области. 

11. Плавание. Нижегородские спортсмены–победители крупнейших мировых 

соревнований.  

12. Плавание и его воздействие на развитие системы опорно-двигательного аппарата. 

 

4.Олимпийское движение. 

13. История современных Олимпийских игр как международного спортивного 

движения 

14. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

15. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 

16. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества 

17. Развитие Олимпийского движения в России. 

18. Международный Олимпийский комитет (МОК, история создания, цели, задачи, 



содержание деятельности). 

19. Анализ современных летних Олимпийских игр. 

5.2. Фонд Оценочных Средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень Видов Оценочных Средств 

Для проведения текущего и промежуточного контроля предусмотрены следующие виды 

оценочных средств: 

- контрольные нормативы и тесты по общей физической подготовке и избранному виду; 

- контрольные вопросы; 

- рефераты; 

- тесты на усвоение теоретического материала; 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая Литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В. Л. Кондаков 

[и др.]; под 

редакцией 

В. Л. Кондакова 

Самостоятельная работа студента по 

физической культуре: учебное пособие для 

вузов /— 2-е изд., испр. и доп. — 

 

https://urait.ru/bcode/447949 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

149 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-12652-

5. — URL: 
Л1.2 Е. В. Конеева [и 

др.]; под 

редакцией 

Е. В. Конеевой 

Физическая культура. Учебное пособие для 

вузов 2-е изд., перераб. и доп.    

 

 

https://urait.ru/bcode/446683 

 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

599 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-12033-

2.  URL 

 И. А. Письменск

ий, 

Ю. Н. Аллянов.  

Физическая культура. Учебник для вузов. 

 

https://urait.ru/bcode/467588 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

450 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-14056-

9. — URL 
 А. Б. Муллер [и 

др.].  

Физическая культура. Учебник и практикум 

для вузов  

 

https://urait.ru/bcode/449973 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

424 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-02483-

8. — URL 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Л. В. Капилевич.

  

Физиология человека. Спорт. Учебное пособие 

для вузов  

 

 

https://urait.ru/bcode/451329 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

141 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-09793-



1. — URL 
Л2.2 В. Г. Никитушки

н, 

Н. Н. Чесноков, 

Е. Н. Чернышев 

 Оздоровительные технологии в системе 

физического воспитания. Учебное пособие для 

вузов /. — 2-е изд., испр. и доп.  

 

https://urait.ru/bcode/453592 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

246 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-07339-

3. — URL. 
…  Н. Г. Михайлов, 

Э. И. Михайлова

, 

Е. Б. Деревлёва.  

 Методика обучения физической культуре. 

Аэробика. Учебное пособие для вузов /. — 2-е 

изд., испр. и доп.  

https://urait.ru/bcode/453628 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

138 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-07225-

9. — URL 
 Е. М. Чепаков.  Атлетическая гимнастика. Учебное пособие 

для вузов /— 3-е изд.  

 

 

https://urait.ru/bcode/456647 

 

 . 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

179 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-11089-

0. — URL 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Э2 Электронная библиотечная система Biblioclub  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:                                                                                              

http://biblioclub.ru 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.

1. 

Microsoft Windows 7, 10 

6.3.

2. 

Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.

3. 

Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.

4. 

ABBYY FineReader 11 

6.3.

5. 

Microsoft Edge 

6.3.

6. 

Mozila Firefox 

6.3.

7. 

Google Chrome 

6.3.

8. 

CorelDraw 

6.3.

9. 

Adobe inDesign cs 6 

6.3.

10. 

Adobe PhotoShop 

6.3.

11. 

Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.

12. 

ZOOM 

6.3. Система «Антиплагиат» 



13. 

6.3.

14. 

Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.

1. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

6.4.

2. 

 Справочная правовая система «Гарант» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения. 
7.2 Спортивный зал, корпус 4. 5 этаж 450 кв. м. Баскетбольные щиты 2 шт., гимнастические 

стенки 14 шт., гимнастические скамейки 2 шт., волейбольная сетка 1 шт., гимнастические 

коврики, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, бадминтонные ракетки, 

гимнастические обручи, скакалки 

7.3 Спортивный зал, корпус 2, 28,8 кв. м,Тренажеры для развития различных групп мышц гири 

гантели скакалки обручи гимнастические коврики 

7.4 Спортивный зал, корпус 145,0 кв. м Гимнастические коврики палки бодибары фитболы 

скакалки обручи 

7.5 Спортивный зал  Кардио (корпус 4 4 этаж) 126,0 кв. м.  Беговые дорожки велотренажеры 

гимнастические коврики, палки, скакалки, обручи, гантели 

7.6 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

В дисциплине «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» практические 

занятия требуют от студента интенсивной работы с соблюдением всех правил техники 

безопасности, а именно: 

- тщательной проработки заданий предыдущего занятия для ответа на вопросы 

преподавателя, заданные с целью повторения пройденного материала; 

- участия в составлении творческих заданий, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного выполнения практических заданий; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с 

привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора упражнений на заданную тему; 

- осуществлениясамоконтролязнанийипримененияэтихзнанийнапрактическихзанятияхпозаданно

й теме.ам 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные 

проблемы, которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - 

закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных 

лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной 

литературы; 

- выполнение конспектов первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов 

по избранной теме. Участие в практическом занятии 

включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных   задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и 



обсуждаемых проблем. Самостоятельная работа 

завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации,принятия решений,лидерских 

качеств.Преподавание дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных 
условий: 
- обязательное соблюдение всех мер безопасности для здоровья, техники безопасности; 
- ограничения выполнения упражнений, противопоказанных состоянием здоровья; 

-образовательный процесс по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) осуществляется с соблюдением принципов 

здоровьесберегающих технологий и адаптивной физической культуры; 

-университет обеспечивает проведение мероприятий, направленных на медицинское 

оздоровительное сопровождение данной категории обучающихся, диагностику  физического 

 состояния обучающихся-инвалидов,  сохранение здоровья, развитие адаптационного 

потенциала, приспособляемости к учебе; 

- университет для полноценного занятия физкультурой создает для обучающихся с ОВЗ специально 

оборудованные спортивные площадки и помещения. Оснащение спортивных объектов и помещений 

должно отвечать принципам создания без барьерной среды. Для полноценного занятия физической 

культурой лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всё спортивное 

оборудование соответствует требованиям доступности, надежности, прочности, удобства; 

- для проведения лекционных и практических занятий с обучающимися с ОВЗ допускаются 

преподаватели имеющие соответствующую подготовку в области адаптивной физической культуры. 

При проведении занятий специалист обязан учитывать вид и тяжесть нарушений организма, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида; 

- в лекционных материалах отражаются методики построения моделей физкультурно-спортивной 

деятельности для решения проблем со снижением или ограничением двигательной активности 

обучающихся с ОВЗ, основывающиеся на использовании соответствующих методик; 

- на основе совокупности самостоятельных исследований и лекционного материала, обучающимся 

разрабатывается собственное исследование по проблематике физкультурно-спортивной 

деятельности при конкретном заболевании (заболеваниях) в форме реферата; 

- в зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, занятия для обучающихся 

с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах; 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных залах или на открытом воздухе; 

- лекционные занятия по тематике здоровье сберегающих технологий. 

Для лиц с ограничениями передвижения организуются занятия по видам спорта, не 

требующим двигательной активности. 

- группы для занятий физической культурой и спортом рекомендуется формировать в зависимости 

от видов нарушений здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания); 

- для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся кафедра физвоспитания и спорта создает фонды оценочных средств, адаптированные 

для обучающихся с ОВЗ; 

- допускается присутствие во время проведения занятия ассистента из числа  работников 

 Университета  или привлеченных  лиц, оказывающего обучающимися  с 



 ограниченными  возможностями здоровья  необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, общаться с преподавателями, 

проводящими текущую и итоговую аттестацию по дисциплине «Физическая культура и спорт»); 

Допускается: 

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование 

и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

- предоставлениевозможностипред курсовые 

ознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо курсу за счёт размещения 

информации электронной-информационной образовательной средеУниверситета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опора

наопределенныеи точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, 

применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкр

етногоматериалаи соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизадани

йсобязательной корректировкой икомментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в 

течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные 
технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в 

целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение 

эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают 

возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды 

Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учетом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины 

может быть частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных 

технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

широко используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две 

формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются стационарные специальные технические средства: рабочее место 



пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода 

информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявлениеобучающимсяпечатныхи(или)электронныхматериаловвформах,адаптированн

ых к ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять прием и передачу информации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

«Адаптивная физическая культура» 

для обучающихся по программе бакалавриата    
 

 

Направление подготовки 

41.03.05 Международные отношения  

 Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 



 

Содержание 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 3 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОП ВО 3 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 4 

2.1. План практических занятий 5 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю (Образец) 5 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 7 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности) 9 

3.1. Текущий контроль 9 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 9 

3.3. Перечень практических заданий 9 

3.4. База тестовых вопросов 9 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

«Адаптивная физическая культура» 
и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования 
в процессе ОПОП ВО 

 

 

      УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-7.1 Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования 

и реализации физкультурно-педагогической деятельности. 

УК-7.2 Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности.  

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 



 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

      УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1Умеет 

использовать 

средства и методы 

физической 

культуры, 

необходимые для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 

Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности.  
 

Знать: 
-   влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- способы оздоровительной самореализации в 

профессиональной деятельности; 
- 

Тема 1 Атлетическая 
гимнастика/Пр 
/Тема 2. Шейпинг, 
аэробика, силовая 
подготовка/Пр/ 
Тема 3. Спортивные 
игры/Пр/ 
Тема 4. Подвижные 
игры/Пр/ 
Тема 5. Дыхательная 
гимнастика /Пр/ 
Тема 6. Массаж/Пр/ 

Тема 7. Развитие общей 
выносливости 
Тема 8 Развитие силовых 
качеств. /Пр/ 

Тема 9. Специальная 
физическая 
подготовка/Пр/ 

 

Уметь: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 
-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

 
 

Владеть: 
- знаниями основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 
- навыками техники двигательных действий программных 

видов физкультурно-спортивной деятельности 

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и 
качеств, самоопределение в физической культуре; 
- методикой самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего организма; 
 

 
2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 
шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

              К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 



 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также 

возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле успеваемости акцент делается на 

установлении подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы 

на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – например: 

представить конспект пропущенной лекции; а практическое занятие отработать в дополнительное 

время по согласованию с преподавателем. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

 

Зачет   проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 (практические занятия) Тема 1Атлетическая гимнастика/Пр 
/Тема 2. Шейпинг, аэробика, силовая подготовка/Пр/ 
Тема 3. Спортивные игры/Пр/ 
Тема 4. Подвижные игры/Пр/ 
Тема 5. Дыхательная гимнастика /Пр/ 
Тема 6. Массаж/Пр/ 

Тема 7. Развитие общей выносливости 

Тема 8 Развитие силовых качеств. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка. 

Раздел 2 (самостоятельные 

занятия) 

Тема 1. Развитие общей выносливости. 

Тема 2. Составление комплексов упражнений по заболеванию. 

Тема 3 Подготовка к теоретическому зачету.  

. 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю  

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 



 

УК –7 
 

      УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры, 

необходимые для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 

Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессионально

й деятельности.  
 

 Тема 1.Атлетическая 
гимнастика/Пр/ 
Тема 2. Шейпинг, 
аэробика, силовая 
подготовка/Пр/ 
Тема 3. Спортивные 
игры/Пр/ 
Тема 4. Дыхательная 
гимнастика /Пр/ 
Тема 5. Массаж/Пр/ 

Тема 6. Развитие 
общей выносливости 
Тема 7 Развитие 

силовых качеств. 

Тема 8.Специальная 

физическая 

подготовка. 
Тема 9. Подвижные 
игры/Пр/ 

 

зачет по 

практическим 

занятиям 

 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и 

тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «3»; 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «4»; 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «5» и выше; 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

 
Критерии оценивания компетенции  



 

Теоретические 
вопросы  
(№ или 

от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1 Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры, 

необходимые 

для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 
Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации 

в 

профессиональн

ой деятельности.  
 

 1-9 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
-влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 
Умеет: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

Владеет: 
- знаниями основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

Умеет: 
-  преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 
Владеет: 
- навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в 

физической  
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
- способы оздоровительной самореализации в 

профессиональной деятельности 
Умеет: 
-  осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой 

Владеет: 
- методикой самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего 

организма 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал 

Оценивания 
 



 

В качестве условных уровней сформированной компетентности, обучающихся по программам 

высшего образования, выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа; 

– контрольный норматив выполнен ниже оценки «3» 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных 

ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «3» 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «4» 
–  

 

«5» - отлично Повышенный – обучающийся приобрел знания, умения и владеет 



 

уровень компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать 

показатели с подробными пояснениями и аргументированными 

выводами, воспроизводит учебный материал с требуемой 

степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «5» 

–  

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности) 

 
3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

1 курс 2 семестр. 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Определение понятия "Физическая культура". 

3. Цели и задачи физической культуры для студентов, занимающихся в специальных 

медицинских группах. 

4. Средства лечебной физкультуры для студентов, занимающихся в специальных медицинских 

группах. 

5. Виды утомления и его признаки при занятиях физическими упражнениями. 

6. Признаки переутомления при занятиях физической культурой. 

7. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

8. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

9. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

10. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

11. Физические упражнения для восстановления работоспособности. 

12. Самоконтроль физического состояния во время занятий физической культурой. 

13. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студента. 

14. Упражнения, способствующие развитию гибкости. 

15. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

16. Первая медицинская помощь при травмах (вывихи, растяжения, ушибы). 

17. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

18. Техника бега на короткие дистанции. 



 

19. Виды спортивных игр. Краткая характеристика одной из игр. 

20. Баскетбол. Техника игры в нападении. 

21. Волейбол. Техника игры в нападении. 

 

2 курс 3 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

3. Средства профилактики травматизма при выполнении физических упражнений. 

4. Основы здорового образа жизни человека. 

5. Влияние вредных привычек на здоровье студента. 

6. Утомление в процессе занятий физическими упражнениями, виды утомления. 

7. Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

8. Самоконтроль за состоянием организма во время выполнения физических упражнений. 

9. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. 

10. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

11. Подвижные игры с элементами легкой атлетике. 

12. Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их значение и 

краткая характеристика. 

13. Рациональная техника ходьбы, бега, отталкиваний и приземлений. 

14. Физические качества человека. 

15. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

16. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

17. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

18. Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы. 

19. Физические упражнения при заболеваниях органов зрения. 

20. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

21. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

22. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях центральной 

нервной системы. 

23. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях органов зрения. 

2 курс 4 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Средства лечебной физической культуры. 

2. Основные правила проведения утренней гигиенической гимнастики. 

3. Формирование правильной осанки и профилактика нарушений осанки у студентов. 

4. Тесты для определения функционального состояния организма занимающихся. 

5. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

6. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы. 

7. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения. 

8. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

9. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях центральной нервной системы. 

10. Упражнения для сохранения и развития гибкости плечевых и тазобедренных суставов. 



 

11. Основы техники бега на короткие дистанции. 

12. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

13. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

14. Нетрадиционные виды гимнастики. 

15. Баскетбол. Техника передачи и ловли мяча на месте и в движении. 

16. Правила игры в бадминтон. 

17. Подвижные игры с элементами волейбола и баскетбола. 

18. Бадминтон. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 

19. Методы контроля функционального состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями. 

20. Упражнения, способствующие развитию выносливости. 

 3 курс 5 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Цели и задачи физической культуры в специальных медицинских группах. 

2. Характеристика здорового образа жизни и его составляющие. 

3. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

4. Комплекс физических упражнений для восстановления работоспособности. 

5. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

6. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

7. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы. 

8. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения. 

9. Упражнения для повышения функционального состояния организма. 

10. Основы техники бега на средние дистанции. 

11. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

12. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

13. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

14. Строевые упражнения. Перестроения и передвижения. 

15. Гимнастика: упражнение в висах и упорах. 

16. Легкая атлетика: техника прыжка в длину с места. 

17. Бег в сочетании с ходьбой. 

18. Баскетбол. Тактика игры: групповые взаимодействия. 

19. Волейбол. Элементы тактики нападения и защиты. 

20. Комплекс производственной гимнастики. 

21. Противопоказания к занятиям физическими упражнениями. 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции - УК-7,   
 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры. 

5. Физическое воспитание. 

6. Физическое развитие. 

7. Профессионально-прикладная физическая культура. 

8. Физическая культура в высшем учебном заведении. 



 

9. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

10. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 

11. Гипокинезия и гиподинамия. 

12. Средства физической культуры. 

13. Физиологическая классификация физических упражнений. 

14. Методические принципы физического воспитания. 

15. Методы физического воспитания.  

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цель и задачи. 

18. Стороны спортивной подготовки (техническая, физическая, тактическая, психологическая, 

интегральная). 

19. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

20. Формы занятий физическими упражнениями. 

21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

22. Производственная физическая культура и гимнастика. 

23. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в свободное время 

специалистов. 

24. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

25. Витамины и их роль в обмене веществ. 

26. Общие положения развития физических качеств. 

27. Сила, методика ее развития и определения. 

28. Быстрота, методика ее развития и определения. 

29. Выносливость, методика ее развития и определения. 

30. Ловкость (координационные способности), методика ее развития и определения. 

31. Гибкость, методика ее развития и определения. 

32. Спортивная гимнастика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

33. Легкая атлетика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

34. Спортивные игры в физическом воспитании. 

 

Темы рефератов по физической культуре 
 
Здоровый образ жизни. 
 

1. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

2. Физиологическаяхарактеристикасостоянийорганизмапризанятияхфизическими упражнениями 

и спортом. 

3. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

4. Методики применения средств физической культуры для направленной коррекции 

телосложения. 

5. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

6. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профилактика 

неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т.п.) 

7. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

8. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

9. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. Способы улучшения 

зрения. 

10. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

11. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

12. Виды физических нагрузок, их интенсивность. Влияние физических упражнений на мышцы. 



 

13. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

14. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

15. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

16. Профилактика травматизма. 

17. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. 

18. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

19. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, работоспособность, 

двигательная активность, самовоспитание. 

20. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; 

21. Биологические ритмы и сон; 

22. Наука о весе тела и питании человека. 

23. Формирование двигательных умений и навыков. 

24. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, методика 

воспитания качества). 

25. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений направленных на 

устранение различных заболеваний 

26. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой работоспособности 

27. Основные системы оздоровительной физической культуры 

28. Меры предосторожности во время занятий физической культурой. 

29. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний 

30. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

31. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

32. Развитие выносливости во время занятий спортом. 

33. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

34. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

35. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической 

культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм. 

36. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, принципы и содержание. 

37. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.  

38. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания. 

39. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). 

40. Понятие гиподинамии, гипердинамии. 

41. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, способы 

борьбы. 

42. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма 

43. Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. 

44. Здоровье человека и факторы, его определяющие требования к организации Здорового Образа 

Жизни(ЗОЖ). 

45. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств физической 

культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на организм. 

46. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы самоконтроля 

за функциональным состоянием организма. 

47. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

48. Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 
 
4.Олимпийское движение. 
 
1. История современных Олимпийских игр как международного спортивного движения 

2. История возникновения и развития Олимпийских игр. 

3. Символика и атрибутика Олимпийских игр. 



 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значение в жизни 

современного общества 

5. Развитие Олимпийского движения в России. 

6. Международный Олимпийский комитет (МОК, история создания, цели, задачи, содержание 

деятельности). 

7. Анализ современных летних Олимпийских игр 

 
 

Физическая культура и спорт. 
 

1. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма.  

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  

6. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

7. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

8. Средства и методы воспитания физических качеств. 

9. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  

10. Развитие быстроты 

13. Развитие двигательных способностей 

14. Развитие основных физических качеств юношей.  

15. Развитие основных физических качеств девушек.  

16. Опорно-двигательный аппарат. 

17. Развитие силы и мышц. 

18. Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы  

19. Утренняя гигиеническая гимнастика 

20. Физическая культура и физическое воспитание 

21. Физическое воспитание в семье 

22. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры  

23. Двигательный режим и его значение. 

26. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

27. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 

28. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

29. Оздоровительная физическая культура и ее формы. 

30. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.  

31. Основы спортивной тренировки. 

32. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. 

34. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции организма. 

35. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

36. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной деятельности. 

37. Утомление при физической и умственной работе.  

38. Восстановление. 

39. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

40. Адаптация к физическим упражнениям. 

41. Адаптация спортсменов к выполнению специфических статических нагрузок.  

42. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

43. История развития физической культуры как дисциплины. 

44. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека  

46. Процесс организации здорового образа жизни 



 

47. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. 

49. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики. Методика 

составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью. 

50. Особенности, содержание и структура спортивной подготовки. 

51. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом. 

52. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях физической 

культурой и спортом. 

53. Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения, функциональных 

возможностей организма средствами физической культуры и спорта. 

54. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы самоконтроля 

за функциональным состоянием организма. 

55. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и спортом. Их цели, 

задачи, содержание. 

56. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления. 

57. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием регулярных 

занятий физической культурой и спортом. 

58. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Творческие работы «Я и физкультура» 
 

1.Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). Влияние занятий 

спортом на развитие моих личностных качеств. 

2.Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных качеств (на примере 

конкретной профессиональной деятельности моих родственников). 

3.Мой любимый вид спорта и его значение для моего развития. · 

4.Физическая культура в моей семье. 

 

3.3. Перечень примерных практических заданий 
 

Формируемые компетенции - УК-7 
 

3.4. База примерных тестовых вопросов 
 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

 Вопрос 1. 
 Термин «Олимпиада» означает 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

Четырехлетний период между 

Олимпийскими играми. 

Первый год четырехлетия, 

наступление которого празднуют 

Олимпийские игры. 

Соревнования, проводимые во 

время Олимпийских игр. 

 Вопрос 2. 
 В каком году Олимпийские игры проводились 

в нашей стране  
 

a) 

b) 

c) 

d) 

1944г. 

1976 г. 

1980 г. 

еще не проводились. 
 Вопрос 3. 



 

 Процесс обучения двигательному действию 
рекомендуется начинать с освоения 

a) 

b) 

c) 

Основ техники. 

Ведущего звена техники.  

Деталей техники. 

Вопрос 4. 
 Физическая культура-это 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Стремление к высшим 

спортивным достижениям. 

Разновидность развлекательной 

деятельности человека. 

Часть человеческой культуры. 

Вопрос 5. 
 Физическая подготовленность 

характеризуется 
 

a) 

 
 
b) 

 

c) 

 

d) 

Высокой устойчивостью 

организма к стрессовым 

ситуациям. 

Уровнем развития физических 

качеств. 

Хорошим развитием систем 

дыхания и кровообращения. 

Высокими результатами в учебной 

и трудовой деятельности. 
Вопрос 6. 

 Укажите норму частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) в покое у здорового нетренированного 
человека 
 

a) 

b) 

c) 

 

85-90 уд. /мин.  

80-84 уд. /мин.  

60-80 уд./мин. 

Вопрос 7. 
 Основными показателями физического развития 

человека являются  
 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

Антропометрические 

характеристики человека. 

Результаты прыжка в длину с 

места. 

Результаты в челночном беге. 

Уровень развития общей 
выносливости. 

Вопрос 8. 
 Физическое упражнение – это 

 

а) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

 

Одно из вспомогательных средств 

физической культуры, 

направленное на решение 

конкретной задачи. 

Один из методов физического 

воспитания. 

Основное средство физической 

культуры, способствующее 

решению задач физического 

воспитания. 
 

Вопрос 9. 
 При выполнении физических упражнений 

нагрузка характеризуется  
 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

Сочетанием объема и 

интенсивности при выполнении 

двигательных действий. 

Степенью преодолеваемых 

трудностей. 

Утомлением, возникающим в 

результате их выполнения. 

Вопрос 10. 



 

 Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС 
во время физической нагрузки у 
нетренированного человека 

a) 

b) 

c) 

 180-200 уд/мин  

 170-180 уд/мин  

 140-160 уд/мин 

Вопрос 11. 
 Что понимается под закаливанием 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

Купание в холодной воде и 

хождение босиком. 

Приспособление организма к 

воздействиям внешней среды. 

Сочетание воздушных и 

солнечных ванн с физическими 

упражнениями. 
Вопрос 12. 

 Что называется, осанкой 
 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Качество позвоночника, 

обеспечивающее хорошее 

самочувствие. 

Пружинные характеристики 

позвоночника и стоп. 

Привычная поза человека в 

вертикальном положении. 

Вопрос 13. 
 Под физическим развитием понимается 

 
 

a) 

 

 

 

b) 

 

с) 

Процесс изменения 

морфофункциональных свойств 

организма на протяжении жизни 

человека. 

 Процесс совершенствования 

физических качеств. 

 Уровень, обусловленный 

регулярностью занятий 

физической культурой и спортом.    

Вопрос 14. 
 Главной причиной нарушения осанки 

является 
 

a) 

b) 

c) 

 

d) 

Привычка к определенным позам. 

Слабость мышц. 

Отсутствие движения вовремя 

школьных уроков. 

Ношение сумки, портфеля в одной 

руке. 

Вопрос 15. 
 Под быстротой как физическим качеством 

понимается 
 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

Комплекс свойств человека, 

позволяющих передвигаться с 

большой скоростью. 

Комплекс физических свойств 

человека, позволяющих быстро 

реагировать на сигналы и 

выполнять движения за 

кратчайший промежуток времени. 

Способность человека быстро 

набирать скорость. 

Вопрос 16. 
 Какая дистанция в легкой атлетике не 

является классической 
a) 

b) 

c) 

100 м. 

200 м. 

500 м. 

Вопрос 17. 



 

 Что такое двигательный навык 
 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Умение правильно выполнять 

двигательное действие под 

постоянным контролем сознания. 

Двигательное действие, 

доведенное до автоматизма. 

Знания о выполнении 

двигательного действия в 

нестандартных условиях. 

 

Вопрос 18. 
 Чем характеризуется утомление 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

Отказом от работы. 

Временным снижением. 

Работоспособности организма. 

Повышенной ЧСС. 

Вопрос 19. 
 Под силой как физическим качеством 

понимается 
 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

Способность поднимать тяжелые 

предметы. 

Возможность воздействовать на 

внешние силы за счет мышечных 

напряжений. 

Возможность человека 

преодолевать внешнее 

сопротивление либо 

противодействовать ему за счет 

мышечных напряжений. 

 

Вопрос 20. 
 Под техникой двигательных действий 

понимают 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Способ целесообразного решения 

двигательной задачи. 

Способ организации движений при 

выполнении упражнений.  

Последовательность движений при 

выполнении упражнений. 

Вопрос 21. 
 Выносливость человека не зависит от 

 

a) 

 

b) 

c) 

 

Функциональных возможностей 

систем энергообеспечения. 

Быстроты двигательной реакции. 

Настойчивости, выдержки, умения 

терпеть. 

 

Вопрос 22. 
 Укажите вид спорта, который обеспечивает 

наибольший эффект в развитии гибкости 
 

a) 

b) 

c) 

Тяжелая атлетика. 

Гимнастика. 

Современное пятиборье. 

Вопрос 23. 
 Физическая культура направлена на 

совершенствование 
 

a) 

b) 

c) 

 

Морально-волевых качеств людей. 

Техники двигательных действий. 

Природных физических свойств 

человека. 

Вопрос 24. 
 Под выносливостью как физическим 

качеством понимается 
 

a) 

 

 

 

b) 

Комплекс свойств человека, 

обуславливающих возможность 

выполнять разнообразные 

физические упражнения. 

Комплекс физических свойств 



 

 

 

 

c) 

 

человека, определяющих 

способность организма 

противостоять утомлению. 

Способность сохранять заданные 

параметры работы. 

Вопрос 25. 
 При развитии выносливости, какая ЧСС 

вызывает поддерживающий режим 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

110-130уд/мин.  

140уд/мин. 

140-160уд/мин. 

свыше160уд/мин. 

Вопрос 26. 
 Какое физическое качество развивается при 

длительном беге в медленном темпе 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Сила. 

Выносливость. 

Ловкость. 

Быстрота. 

Вопрос 27. 
 Первая помощь при ушибах заключается в 

том, что поврежденное место следует 
 

a) 

b) 

 

 

c) 

 

Охладить. 

Постараться положить на 

возвышение и постараться 

обратиться к врачу.  

Нагреть, наложить теплый 

компресс. 

Вопрос 28. 
 В каком году проводились первые Всемирные 

юношеские игры 

a) 

b) 

c) 

1976 г. 

1998 г.  

1980 г. 

Вопрос 29. 
 Укажите, с какого способа плавания 

начинается комбинированная эстафета 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Дельфин. 

Кроль на спине. 

Брасс. 

Кроль на груди. 

Вопрос 30. 
 На Олимпийских играх 776 г до н.э. атлеты 

состязались в беге на дистанции, равной 
a) 

b) 

c) 

200м. 

Двойной стадии. 

Одной стадии. 

Вопрос 31. 
 Какой из перечисленных видов не входит в 

программу современного пятиборья 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Стрельба. 

Фехтование. 

Гимнастика. 

Верховая езда. 

Вопрос 32. 
 Укажите количество игроков волейбольной 

команды 
 

a) 

b) 

c) 

5 

6 

7 

Вопрос 33. 
 Отличительная особенность упражнений при 

развитии силы заключается в том, что 
a) 

b) 

 

 

c) 

Их выполняют медленно. 

В качестве отягощения 

используется собственный вес 

тела. 

Они вызывают значительное 

напряжение мышц. 

Вопрос 34. 



 

 Лучшие условия для развития ловкости 
создаются во время 
 

a) 

b) 

c) 

Подвижных и спортивных игр. 

Прыжков высоту. 

Бега с максимальной скоростью. 

Вопрос 35. 
 Укажите количество игроков баскетбольной 

команды 
 

a) 

b) 

c) 

5 

6  

7 

Вопрос 36. 
 Что означает баскетбольный термин 

«пробежка» при выполнении броска в кольцо 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

Выполнение с мячом в руках 

одного шага. 

Выполнение с мячом в руках двух 

шагов. 

Выполнение с мячом в руках трех 

шагов. 

Вопрос 37. 
 Укажите количество игроков футбольной 

команды 
 

a) 

b) 

c) 

7 

9  

11 

Вопрос 38. 
 Укажите, каким Олимпийским играм была 

впервые предложена Олимпийская эмблема из 
пяти переплетенных колец 
 

a) 

b) 

c) 

1908г – Лондон. 

1912г – Стокгольм. 

1920г – Антверпен. 

Вопрос 39. 
 Какой континент символизирует кольцо 

красного цвета в олимпийской эмблеме 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Азия. 

Австралия. 

Африка. 

Америка. 

Вопрос 40. 
 С какого цвета начинается эмблема колец 

Международного олимпийского комитета 
(МОК) 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Желтый. 

Синий. 

Черный.  

Красный. 

Зеленый. 

 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ТЕСТАМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

 

1-а 11-б 21-б 31-в 

2-в 12-в 22-б 32-б 

3-б 13-а 23-в 33-в 

4-в 14-б 24-б 34-а 

5-б 15-б 25-б 35-а 

6-в 16-в 26-б 36-в 

7-а 17-б 27-а 37-в 

8-в 18-б 28-б 38-в 

9-а 19-в 29-б 39-г 

10-б 
 

20-а 30-в 40-б 



 

 

 
Критерии оценки результатов тестирования 
(согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 

 

 
Таблица 2. Таблица начисления баллов (от одного до пяти) за выполнение контрольных 

нормативов «гетерогенного тестового профиля», определяющих уровень физической 
подготовленности студентов НГЛУ 

 

№ П/П Виды тестовых 

испытаний 

Юноши/Девушки 

5 4 3 2 1 

Нормативы по общей и специальной физической подготовке 
1 Отжимания от 

гимнастической 

скамейки (в упоре 

 сзади)  

 

30/- 

 

25/- 

 

20/- 

 

15/- 

 

10/- 

2 Подтягивание  

Юноши в 

висе/Девушки в 

висе лежа 

 

18/25 

 

15/20 

 

12/15 

 

8/10 

 

7/5 

3 Сгибания и 

разгибания рук 

(отжимания) в 

упоре лежа (кол-

во) 

 

45/24 

 

35/20 

 

30/14 

 

25/15 

 

20/10 

4 Поднимания 

туловища из 

положения лежа на 

спине (кол за1 мин) 

 

45/43 

 

42/40 

 

37/35 

 

33/30 

 

29/25 

5 Челночный бег 

10х10 м (с) 

25.4/31.0 27.8/33.0 28.6/34.0 29.4/35.5 30.2/36.0 

6 Приседание (кол-во 

за 1 мин.) 

55/45 51/40 47/35 43/30 39/25 

7 Наклоны вперед из 

положения стоя 

ноги вмести на 

скамейке (см) 

 

15/20 

 

12/17 

 

10/12 

 

7/8 

 

5/5 

8 Проба Ромберга (с) 50 45 35 30 25 

9 Прыжки со 

скакалкой (кол-во 

за 1 мин.) 

 

140/150 

 

130/140 

 

120/130 

 

110/120 

 

100/110 

Нормативы по модулям ФК для элективных дисциплин 
 

 

                           

М

Волейбол (подача 

над собой) 

25/20 

 

20/15 

 

15/10 

 

12/8 

 

10/6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10* 

 

 

о

д

у

л

ь

 

№

1 

 

Волейбол 

(передачи в парах) 

Волейбол (подача 

из 10) 

36/30 

 

30/26 

 

26/20 

 

24/18 

 

20/15 

 

7-9/7-9 

 

5-7/5-7 4-5/4-5 3-4/3-4 2-4/2-4 

Бадминтон 

(плоские удары в 

парах) 

Бадминтон 

(набивание волана 

открытой 

стороной) 

Бадминтон 

(набивание волана 

закрытой стороной) 

50/40 

 

40/30 

 

30/20 

 

20/10 

 

10/5 

 

 

25/20 

 

 

20/15 

 

 

15/10 

 

 

10/7 

 

 

7/3 

 

 

25/20 

 

 

20/15 

 

15/10 

 

10/7 

 

7/3 

М

о

д

у

л

ь

 

№

2 

Баскетбол 

(передачи в парах 

 в движении) 

Баскетбол (ведение 

мяча) (c) 

Баскетбол (броски 

мяча в кольцо со 

штрафного из 10) 

30/26 

 

25/20 

 

20/18 

 

18/16 

 

15/10 

 

 

15/20 

 

 

20/25 

 

 

25/30 

 

 

30/35 

 

 

35/40 

 

 

6-9/6-9 

 

 

 

5-7/5-7 

 

4-6/4-6 

 

2-4/2-4 

 

1-3/1-3 

 

М

о

д

у

л

ь

 

№

3 

 

 

 

Циклические 

виды спорта 

(лёгкая 

атлетика.  

10
0 
м 

 

13.4/15.4 

 

14.5/16.5 

 

15.2/17.2 

 

16.5/18.00 

 

17.2/18.4 

30
00 
/2
00
0 
м 

19.00/ 

б/учет 

времени 

20.15/ 

б/учет 

времени 

21.00/ 

б/учет 

времени 

22.00/ 

б/учет 

времени 

22.30/ 

б/учет 

времени 

П

р

ы

ж

ки 

в 

дл

и

н

у 

 

250/190 

 

240/180 

 

230/168 

 

223/160 

 

2215/150 

 

Студенты самостоятельно на протяжении всего семестра могут контролировать результаты 

тестирования уровня их физической подготовленности (переведённые в соответствующие баллы), а 

также наличие дополнительных баллов, которые они получают за спортивную (участие в 

соревнованиях различного уровня), организационную (волонтёрскую), научную и творческую 

деятельность.  Для этого на кафедре физической культуры и спорта был разработан дневник 

самоконтроля студента по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(таблица 3). Такой дневник самоконтроля выдаётся каждому студенту НГЛУ в начале семестра, 

заполняется соответствующим преподавателем в течение семестра, а затем представляется на зачёте 



 

для определения общей суммы баллов. 

 
Таблица 3. Дневник самоконтроля студента НГЛУ по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

1 (1.1) 
Итого 

Недель 20 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 20 20 20 20 

Семинарские занятия 28 28 28 28 

Контактная работа на 

экзамен 

2,5 2,5 2,5 2,5 

Итого ауд. 50,5 50,5 50,5 50,5 

Кoнтактная рабoта 50,5 50,5 50,5 50,5 

Сам. работа 60 60 60 60 

Часы на контроль 33,5 33,5 33,5 33,5 

Итого 144 144 144 108 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Формирование целостного представления о ходе исторического развития России, хронологии, 

исторических понятиях и персоналиях отечественной истории; изучение истории Российской 

цивилизации на фоне истории иных локальных цивилизаций. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

1.3 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия, 

-  умением системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умением выявлять международно-

политические и дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов; 

1.4 

- способность работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

- способность понимать логику глобальных процессов и развития всемирной политической системы международных 

отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности. 

… … 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б.1О.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности 

История международных отношений 

Политология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Всеобщая история 

Государственное право России и зарубежных стран 

Культурология 

Философия 

Русский язык и культура речи 

Россия в глобальной политике 

 

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: специфику каждого периода в истории России и её антропологический 

потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-типологического подхода 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: специфику каждого периода в истории 

России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-

типологического подхода 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: специфику каждого периода в 

истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-

типологического подхода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: определять роль личности и масс в истории, связывать эпоху с 

эволюцией политической организации общества, проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: определять роль личности и масс в 

истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  определять роль личности и 

масс в истории, связывать эпоху с эволюцией политической организации общества, проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;навыками системного анализа закономерностей исторических 

процессов, выявления причинно-следственных связей в исторических явлениях и процессах, роль в них 

человека. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;навыками системного анализа 

закономерностей исторических процессов, выявления причинно-следственных связей в исторических явлениях 



и процессах, роль в них человека. 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет: навыками исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;навыками системного анализа 

закономерностей исторических процессов, выявления причинно-следственных связей в исторических явлениях 

и процессах, роль в них человека. 

 

УК-5.2: Способен охарактеризовать межкультурное разнообразие российского изарубежных обществ 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории,  

 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории,  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: анализировать социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории,  

 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: анализировать 

социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: методамианализа социокультурных различий социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории,  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: методамианализа 

социокультурных различий социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории,  

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: методамианализа 

социокультурных различий социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории 

УК-5.1: Знает основы теории и практики межкультурной коммуникации 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: специфику каждого периода в истории России и её 

антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, историко-типологического 

подхода 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: специфику каждого периода в 

истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, компаративного, 

историко-типологического подхода 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: специфику каждого 

периода в истории России и её антропологический потенциал на основе цивилизационного, 

компаративного, историко-типологического подхода 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: уважительно относится к историческому наследию и 

социокультурным традициям страны и ее регионов 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: уважительно относится к 

историческому наследию и социокультурным традициям страны и ее регионов  

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: уважительно относится к 

историческому наследию и социокультурным традициям страны и ее регионов 

 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей 

УК-5.3: Способен осуществлять межкультурную коммуникацию на  государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: ценностные ориентиры российского общества 

Уровень обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: ценностные ориентиры 



Высокий российского общества 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: ценностные ориентиры 

российского общества 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: аргументированно обсуждать и решать проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: аргументированно обсуждать и 

решать проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: аргументированно 

обсуждать и решать проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: навыками обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера 

 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: основные этапы развития российского общества в 

последовательности и исторической перспективе 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: основные этапы развития 

российского общества в последовательности и исторической перспективе 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает:основные этапы развития 

российского общества в последовательности и исторической перспективе 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: проводить синхронные связи между историческими явлениями и 

социальными процессами в истории нашей страны 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: проводить синхронные связи 

между историческими явлениями и социальными процессами в истории нашей страны 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: проводить синхронные связи 

между историческими явлениями и социальными процессами в истории нашей страны 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: навыками выделения хронологических этапов и анализа 

социально-значимых аспектов исторического процесса 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: навыками выделения 

хронологических этапов и анализа социально-значимых аспектов исторического процесса 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно)  владеет: навыками выделения 

хронологических этапов и анализа социально-значимых аспектов исторического процесса основе 

применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

 
 

 

ОПК-1.1. Осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения 

эффективной коммуникации в профессиональной сфере; 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: основы современного понятийно-категориального аппарата 

социальных и гуманитарных наук 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные этапы развития российского общества в последовательности и исторической перспективе 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные этапы развития российского общества в последовательности и исторической перспективе 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

использовать методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

использовать методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

использовать методики систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике 

Владеть: 



Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

методами систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

методами систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

методами систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике 

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 

профессиональной сфере. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного 

набора прикладных методов 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного 

набора прикладных методов 

Уровень 

повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием основного 

набора прикладных методов 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

выделять смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием 

основного набора прикладных методов 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

выделять смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием 

основного набора прикладных методов 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

выделять смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с использованием 

основного набора прикладных методов 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

методами выделения смысловых конструкций в первичных источниках и оригинальных текстах, в том 

числе о политико-правовых документах  зарубежных стран  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

методами выделения смысловых конструкций в первичных источниках и оригинальных текстах политико-

правовых документов  зарубежных стран  

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

методами выделения смысловых конструкций в первичных источниках и оригинальных текстах политико-

правовых документов зарубежных стран  

 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально- государственном, региональном и локальном уровнях 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: базовый комплекс  оценки общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном культурно-

цивилизационном контекстах , атакже взаимосвязанном комплексе в целях анализа особенностей 

развития российской цивилизации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:  основной комплекс  

оценки общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном культурно-цивилизационном контекстах , а также взаимосвязанном 

комплексе в целях анализа особенностей развития российской цивилизации 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: весь комплекс  

оценки общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном культурно-цивилизационном контекстах , а также взаимосвязанном 

комплексе в целях анализа особенностей развития российской цивилизации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: выявлять базовые объективные тенденции и 

закономерности развития направлений внешней политики России на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: выявлять основные   

объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 

глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и локальном 



уровнях. 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: выявлять все   

объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: базовыми навыками находить причинно- следственные 

связи и взаимозависимости между общественно-политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями в контексте изучения политических систем и политической культуры 

России  

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: основными  

навыкаминаходить причинно- следственные связи и взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими процессами и явлениями в контексте изучения 

политических систем и политической культуры России 

 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: навыками 

находить причинно- следственные связи и взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими процессами и явлениями в контексте изучения 

политических систем и политической культуры России в полном объеме  
 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых 

социально-экономических и политических процессов 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: общественно-политические и социально-экономические события 

в различных контекстах  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: общественно-политические и 

социально-экономические события в различных контекстах  

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: общественно-

политические и социально-экономические события в различных контекстах  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать социально-экономические и общественно-политические события в их взаимосвязанном 

комплексе  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: анализировать социально-

экономические и общественно-политические события в их взаимосвязанном комплексе 

 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: анализировать социально-

экономические и общественно-политические события в их взаимосвязанном комплексе 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

методами анализа общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе. 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

методами анализа общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в 

экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: методами анализа 

общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам в экономическом, 

социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе 

 

 

ОПК-4.4.Умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического события 

или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 
 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: базовые тенденции и закономерности развития авторов на макро, 

мезо, микро-уровнях 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: основные тенденции и 

закономерности развития авторов на макро, мезо, микро-уровнях 

 

 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: основныетенденции и 

закономерности развития авторов на макро, мезо, микро-уровнях 

 



Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: выявлять базовые объективные тенденции и закономерности 

развития направлений внешней политики России на глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: выявлять основные 

объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: выявлять основные 

объективные тенденции и закономерности развития направлений внешней политики России на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровняхмаксимальном объеме 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: базовымиметодами объективного анализа развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и локальном 

уровнях 

 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: основныеметодами 

объективного анализа развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национально- 

государственном, региональном и локальном уровнях 

 

 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: основныеметодами 

объективного анализа развития акторов на глобальном, макрорегиональном, национально- 

государственном, региональном и локальном уровнях максимальном объеме 

 

 

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-

экономического и политического события или процесса 
 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: о взаимозависимости между общественно-политическими и 

социально-экономическими процессами и явлениями 

 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: :о взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: :о взаимозависимости 

между общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет:находить причинно-следственные связи и взаимозависимости 

между общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 
 

Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: находить причинно-

следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 
 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: находить причинно-

следственные связи и взаимозависимости между общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 
 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками обсуждения и решения проблем взаимозависимости между общественно-политическими и 

социально-экономическими процессами и явлениями 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками обсуждения и решения проблем взаимозависимости между общественно-политическими и 

социально-экономическими процессами и явлениями 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками находить причинно- следственные связи и взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими процессами и явлениями в контексте изучения 

политических систем и политической культуры России в полном объеме 

ПК-4: Способность понимать правовые основы международного гуманитарного взаимодействия, 

умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других 

государств мира. 
 

 

Знать: 



Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает:  базовые механизмы выработки решений в области внешней политики 

страны региона специализации, особенности дипломатической культуры, политической системы и социально-

экономического развития страны специализации  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: основные механизмы выработки 

решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности дипломатической культуры, 

политической системы и социально-экономического развития страны специализации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: все механизмы выработки 

решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности дипломатической культуры, 

политической системы и социально-экономического развития страны специализации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: с трудом выявлять факторы эндогенного и экзогенного характера во 

внешней политики стран(ы) региона специализации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: выявлять факторы эндогенного и 

экзогенного характера во внешней политики стран(ы) региона специализации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: без труда выявлять факторы 

эндогенного и экзогенного характера во внешней политики стран(ы) региона специализации  

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично)  владеет: базовыми методами подготовки справочных материалов по 

тематике своей страновой/региональной специализации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: основными методами подготовки 

справочных материалов по тематике своей страновой/региональной специализации 

Уровень 

Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

всеми методами подготовки справочных материалов по тематике своей страновой/региональной специализации 

 

ПК-4.1: Знание правовых основ международного гуманитарного взаимодействия; 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные правовые механизмы выработки решений в области внешней политики страны региона 

специализации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные правовые  механизмы выработки решений в области внешней политики страны региона 

специализации 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные правовые механизмы выработки решений в области внешней политики страны региона 

специализации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

вырабатывать решения в области внешней политики страны региона специализации, особенности 

дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 

специализации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

вырабатывать решения в области внешней политики страны региона специализации, особенности 

дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 

специализации 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

вырабатывать решения в области внешней политики страны региона специализации, особенности 

дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 

специализации 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками выработки решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности 

дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 

специализации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками выработки решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности 

дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 

специализации 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками выработки решений в области внешней политики страны региона специализации, особенности 

дипломатической культуры, политической системы и социально-экономического развития страны 

специализации 

ПК-4.2: Способность исследовать внешнюю политику государства в контексте правовых основ 

международного гуманитарного сотрудничества. 
Знать: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

правовые  материалы по тематике своей страновой / региональной специализации 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

правовые материалы по тематике своей страновой / региональной специализации 

Уровень обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 



Повышенны

й 

правовые материалы по тематике своей страновой / региональной специализации 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

готовить материалы по тематике своей страновой / региональной специализации в интересах профильного 

департамента МИД 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

готовить материалы по тематике своей страновой / региональной специализации в интересах профильного 

департамента МИД 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

готовить  материалы по тематике своей страновой / региональной специализации в интересах профильного 

департамента МИД 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками создания  материалов по тематике своей страновой / региональной специализации в интересах 

профильного департамента МИД 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками создания  материалов по тематике своей страновой / региональной специализации в интересах 

профильного департамента МИД 

Уровень 

Повышенны

й 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками создания  материалов по тематике своей страновой / региональной специализации в интересах 

профильного департамента МИД 
 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Введение. Сущность 

исторического знания. Теория и 

методология истории. Зарубежная и

отечественная историография в 

прошлом и настоящем 

     

1.1 Понятие «история». Многообразие 

подходов к трактовке исторического 

процесса на разных этапах развития 

исторической науки. Методология и 

философия истории. Источники и 

методы изучения истории.  /Лек/ 

1 2 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

1.2 Генезис и становление теории 

цивилизаций Линейно-

прогрессистские представления об 

историческом процессе /Лек/ 

1 4 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

1.3. Современные подходы к изучению 

истории: миро- целостный, 

биосоциальный, метод сценариев и др 

/Лек/ 

1 2 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Некоторые вопросы теории 

цивилизаций. Самостоятельная работа 

1 8 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Раздел 2. История России -

неотъемлемая часть всемирной 

истории. Россия как особое 

цивилизационное образование: 

     

2.1 Проблема прародины и этногенеза 

восточных славян. Славяне и их 

соседи: взаимовлияния. Основные 

элементы российской цивилизации 

(субцивилизации): Киевская Русь 

(древнерусская субцивилизация). 

Московская Русь, имперская Россия. 

Хронологические и пространственные 

рамки названных субцивилизаций. 

Лек/  

1 2 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

2.2 Русь в IХ-ХШ вв. Особенности и 1 2 УК-5,  ОПК- Л1.1, Л1.2,  



условия возникновения русской 

государственности. Вхождение Руси в 

систему европейско-византийского 

христианского мира, памятники 

Древнерусской культуры. 

Древнерусское государство в оценках 

современных историков. 

/Лек/ 

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 Древнерусское государство в оценках 

современных историков 

Самостоятельная работа 

1 6 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Раздел 3. Московская Русь. 

Особенности оформления 

Московского царства XIII-XIV вв. 

Специфика формирования единого 

российского государства (ХIV -ХV 

вв.) 

     

3.1 Феодальная раздробленность: 

причины и суть. Социально- 

политическая структура русских 

земель периода политической 

раздробленности. Монголо-татарские 

нашествие на Русь 1236-1242 гг. 

Батый и создание Золотой Орды. 

Спасение Русью Западной Европы от 

нашествия монгольских полчищ. 

Отражение натиска крестоносцев на 

северо-западных рубежах Русской 

земли. Возвышение Москвы, этапы её 

объединительной политики. /Лек/ 

1 2 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

3.2 Земледельческая колонизация и 

развитие аграрной экономики, 

ремесла и торговли. Особенности 

духовной жизни общества в ХV в 

Эпоха Ивана Грозного. 

Специфические черты истории 

российской цивилизации (XVI век). 

Смута как внутрицивилизационный 

кризис.  Предпосылки и особенности 

складывания российского 

абсолютизма.   /Лек/ 

1 4 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Россия и средневековые общества 

Европы и Азии (ХIV -ХV вв.). 

Московская Русь и Литовская Русь - 

разнотипные 

культурно-исторические феномены Ср 

1 8 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Раздел 4. Становление Российской 

империи. Особенности российского 

абсолютизма. Особенности  и 

основные этапы  развития  России  

в XIX  веке 

     

4.1 Особенности российского 

абсолютизма XVIII в.  Попытка 

включения России в европейскую 

цивилизацию. Русский народ как 

ядро сложного этнического 

конгломерата. НародыРоссии, 

неоднородные в цивилизационном 

отношении, но 

объединенныемощным 

централизованным государством. 

Глубокое 

реформированиероссийского 

общества при Петре I. 

Неоднозначные последствия 

петровскихпреобразований. 

Тотальное огосударствление 

хозяйственной и торговой 

1 4 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 



деятельности. Усиление 

центральной власти: Россия -

империя. Полноеподчинение церкви 

государству. Век Екатерины 

Великой. 

"Просвещенныйабсолютизм" в 

России XVIII в. Дискуссии о 

генезисе самодержавия. 

/Сем.зан/ 

4.2 Особенности и основные этапы  

развития  России  в XIX  веке. 

Эволюция форм собственности на 

землю. Крепостное право.  

Мануфактурно-промышленное 

производство в России. Реформы и 

реформаторы в России. 

Дворянство и бюрократия в истории 

России. XIX в. - попытка перевода 

России на европейский путь 

развития. Россия во "втором 

эшелоне" развития 

капитализма. Культура России XIX 

века./Сем.зан/ 

1 4 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Россия в начале ХХ в. – противоречия 

ускоренной модернизации. Россия в 

условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 1914–

1920 гг.    /Ср/ 

1 6 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Раздел  5. Россия и мир  в ХХ – 

XXI  вв.  
     

5.1 Россия в начале XX века и в 

условиях мировой войны. 

Общенациональный кризис. 

Революции 1917 года. Гражданская 

война и интервенция, их результаты 

и последствия. Российская 

эмиграция. Социально-

экономическое 

развитие страны в 20-е гг. Курс на 

строительство социализма в одной

стране и его последствия. 

Социально-экономические 

преобразования в 30-е

гг. Усиление режима личной власти 

Сталина. Сопротивление 

сталинизму. 

СССР накануне и в начальный 

период второй мировой войны. 

Великая Отечественная война.  
/Сем зан/ 

1 4 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

5.2 Социально-экономическое 

развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, 

внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. НТР и её 

влияние на ход общественного 

развития. СССР в середине 60-80-х 

гг.: нарастание кризисных явлений. 

Советский Союз в 1985-91 гг. Власть 

и общество в первой половине 80-х гг. 

Перестройка. Распад СССР в 1991 г 
Октябрьские события 1993 года. 

Становление новой российской 

государственности. Социально- 

экономическая модернизация. 

Внешнеполитическая деятельность в 

условиях новой геополитической 

ситуации. Культура современной 

1 4 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 



России./Сем/ 

 Россия в начале XX века и в условиях 

мировой войны. СССР накануне и в 

начальный период второй мировой 

войны.Вторая мировая война. 

Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. НТР и её влияние 

на ход общественного развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: 

нарастание кризисных явлений. 

Глобализация 

общественныхпроцессов. Проблема 

экономического роста и 

модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация 

общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, 

демократии 

и авторитаризма. Ср 

1 8 УК-5,  ОПК-

1,  ОПК-4,  

ПК-4. 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 

Л1.5, Л2.1, 

Л.2.2 Л 2.3. 

Э1 

 

 Экзамен /КЭ/  2,5    

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов к экзамену: 

1.Понятие «цивилизация». Структура локальной цивилизации. Типология цивилизаций. Соотношение понятия 

«цивилизация» с базовыми обществоведческими понятиями (общество, культура, этнос, менталитет, язык). 

2. Генезис теории цивилизаций в ХVII-ХVIII вв. 

3. Позитивизм в понимании цивилизации (О.Конт). Гегельянство и классический марксизм в оценке закономерностей 
исторического процесса. 

4. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского и её развитие в творчестве К.Н. Леонтьева. 

5. Изменение акцентов  в понимании цивилизации в ХХ веке. Макс Вебер и проблематика ценностей, «Веберовский 

ренессанс» 70-х годов ХХ века. Теория культур и их циклов в интерпретации О.Шпенглера. 

6. А.Тойнби как теоретик цивилизационных процессов. Теория цивилизаций в творчестве Питирима Сорокина. 

7. Школа «Анналов» и её взгляд на развитие общества и личности. К.Ясперс и его понимание единства истории. 

8. Современное определении цивилизации и её параметров. Цивилизационный и мироцелостный подходы к пониманию 

истории. Цивилизации и стадиальность. 

9. Особенности социально-экономического и культурного развития субцивилизации Киевская Русь (IХ-ХII вв). 

10. Варианты политического развития русских земель в период феодальной раздробленности. Особенности развития Северо-

Восточной Руси. 

11. Монголо-татарское нашествие и установления ига в отечественной и зарубежной историографии. 

12. Возвышение Москвы и этапы формирования русского централизованного государства (ХIV-XV вв.). Москва и Тверь. 

Москва и Литовско-Русское (Великое Княжество  Литовское) государство в ХIV-XV вв. 

13. Русское централизованное государство от Ивана III к Ивану IV: становление институтов государственной власти, 

особенности социально-экономического развития и духовной жизни. 

14. Иван IV Грозный от реформ Избранной рады к опричнине. Оценки его правления в исторической науке. 

15. Смутное время как апробирование различных вариантов развития русской государственности. 

16. Особенности становления российского абсолютизма в ХVII в: география, экономика, политика, культура. 

17. Бунташный век в истории России: причины и последствия социально-политических выступлений. 

18. Петровские реформы как выражение модернизации. Значение петровских преобразований.На пути к империи: анализ 

внешней политики Петра Великого. 

19.Дворцовые перевороты как варианты развития Российской империи в ХVIII в. 

20. «Просвещенный абсолютизм» в России. Культура России XVIII в. 

21. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.: основные направления и итоги. 

22. Либеральные и консервативные тенденции во внутренней политике Александра I  и Николая I. 

23. Внешняя политика России в первой половине ХIХ века. 

24. Декабристы, восстание на Сенатской площади последствия и оценки современниками и историками. 

25. Русская общественная мысль 30-60-годы ХIХ века. 

26. «Восточный вопрос» во внешней политике России ХIХ века. Крымская война. От системы европейского равновесия сил к 

новым военно-политическим блокам. 

27. XIХ век - «золотой век» русской культуры (просвещение, наука, литература, искусство). 

28.Варианты политических преобразований в России в различных направлениях народничества. 

29. Россия в начале ХХ столетия: политика, культура. Проблема модернизации в России начала ХХ века: особенности 

догоняющего типа развития капитализма. 

30. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, значение 

31. Россия в системе международных отношений в конце ХIХ – начале ХХ вв.  Причины и последствия участия в Первой 

мировой войне 

32. Соотношение экономических и политических программных требований основных политических партий начала ХХ века 



(монархических, либеральных, радикальных). 

33. Февральская революция 1917 года в России  и феномен двоевластия. 

34. События октября 1917 года в России в оценке современников, отечественных и зарубежных историков. 

35. Гражданская война как историческая драма: оценка полярных позиций. 

36. Новая экономическая политика (НЭП): уступка или генеральная линия советского государства. 

37. «Большой скачок» в СССР в конце 20-30-х годах ХХ века: достижения и издержки. 

38. Политический режим в СССР в 30-ые годы: оценка его характера и последствий историками. 

39. Проблемы развития культуры и духовной жизни в СССР в 20-30-ые годы ХХ века. 

40. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на изменение системы международных отношений в 20-30 -

ые годы ХХ века. 

41. Историки о причинах, этапах, итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн. 

42. Послевоенное развитие СССР: апогей сталинизма. 

43. «Оттепель» в духовной жизни советского общества: достижения и просчеты. 

44. Экономическая политика и общественно-политическая жизнь СССР в сер.60-х – до сер. 80-х гг 

45. Перестройка в СССР: замыслы, достижения и просчеты. «Новое политическое мышление» во внешнеполитической 

деятельности СССР. Распад СССР в 1991 г. 

46. Становление новой российской государственности в 90-ые годы ХХ века. Место и роль России в мировом сообществе в 

начале ХХI века 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к экзамену, темы и задания для семинаров (устный и письменный опрос), тестирование 

 

 
 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций : учебное пособие  

 

Томский Государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР). 

– Томск : Эль Контент, 2012. 

– 146 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=208703 

Л1.2 Тимофеева, А.А. Проблемы становления и развития российской 

государственности : учебное пособие / А.А. Тимофеева. – 

3-е изд., стер. – 

 

Москва : ФЛИНТА, 2016. – 

184 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=84913 

 

Л1.3 Фирсов, С. Л. История России : учебник для вузов / - 2-е изд., испр. и 

доп. 

 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 380 с. — 

ISBN 978-5-534-06235-9. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453

553 

Л1.4 М. В. Ходяков Новейшая история России в 2 ч. Часть 1. 1914—1941 : 

учебник для вузов /  

Новейшая история России в 2 ч. Часть 2. 1941—2015 : 

учебник для вузов  

 

 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 270 с. — 

ISBN 978-5-534-04669-4. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452

125  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 300 с.  — 

ISBN 978-5-534-04671-7. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452

126  

 



Л1.5 К. А. Соловьев История мировых цивилизаций : учебник и практикум для 

вузов / [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 377 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00755-8. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450

883 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 2.1 Спиридонова, В.И. 

 

Россия как государство-цивилизация: философско-

политический анализ / В.И. Спиридонова, Р.И. Соколова, 

В.Н. Шевченко ; Российская Академия Наук, Институт 

философии. – 

 

Москва : Институт 

философии РАН, 2016. – 124 

с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=483144 

 

Л 2.2 Сахаров, А.Н Россия: Народ. Правители. Цивилизация. Москва :Директ-Медиа, 2014. 

– 962 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=239983 

Л2.3 Б.А. Ночвина, Е.А. 

Захарова, О.Н. 

Сенюткина. 

Отечественная история: Учебное пособие для 

практических занятий. В 2-х ч.  

 

Н. Новгород: Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова, 2007 

www.lib.lunn.ru 

    
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 компьютерная тестовая система Moodle:https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=1865 

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 

6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 



вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «История (история России)» занятия требуют от студента интенсивной работы во время лекций и вне 

аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

На занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют дополнительной 

проработки. Цель занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; развитие 

навыков анализа исторического материала. 

Подготовка к занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в практическом занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 

основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-



двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины История (история России, всеобщей истории)и представляет собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1: Знает основы теории и практики межкультурной коммуникации 

УК-5.2: Способен охарактеризовать межкультурное разнообразие российского и 

зарубежных обществ 

УК-5.3: Способен осуществлять межкультурную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 



 

мультикультурнойпрофессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных 

отношений в профессиональной сфере. 

ОПК-4:Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическими, 

социальными и культурно-цивилизационными контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях. 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и политических процессов 

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого 

социально-экономического и политического события или процесса 

ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и 

политического события или процесса с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национальногосударственном, региональном и локальном уровнях 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4: Способность понимать правовые основы международного гуманитарного 

взаимодействия, умение анализировать их влияние на внешнюю политику 

Российской Федерации и других государств мира 

ПК-4.1: Знание правовых основ международного гуманитарного взаимодействия 

ПК-4.2: Способность исследовать внешнюю политику государства в контексте 

правовых основ международного гуманитарного сотрудничества. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 



 

УК-5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать:специфику каждого периода в истории России и 
её антропологический потенциал на основе 
цивилизационного, компаративного, историко-
типологического подхода 

Разделы 1-5 

Уметь:определять роль личности и масс в истории, 
связывать эпоху с эволюцией политической 
организации общества, проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа 

Владеть:навыками исторического анализа при 
критическом восприятии получаемой извне социальной 
информации;навыками системного анализа 
закономерностей исторических процессов, выявления 
причинно-следственных связей в исторических 
явлениях и процессах, роль в них человека. 

ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическими, 

социальными и 

культурно-

цивилизационными 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях. 

Знать:весь комплекс  оценки общественно-
политическим и социально-экономическим событиям и 
процессам в экономическом, социальном культурно-
цивилизационном контекстах , а также 
взаимосвязанном комплексе в целях анализа 
особенностей развития российской цивилизации 

Разделы 1-5 

Уметь:выявлять все   объективные тенденции и 
закономерности развития направлений внешней 
политики России на глобальном, макрорегиональном, 
национально-государственном, региональном и 
локальном уровнях. 

Владеть:навыками находить причинно- следственные 
связи и взаимозависимости между общественно-
политическими и социально-экономическими 
процессами и явлениями в контексте изучения 
политических систем и политической культуры России 
в полном объеме 

ОПК-1: Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

Знать:основные этапы развития российского общества в 
последовательности и исторической перспективе 

Разделы 1-5 



 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

 

Уметь:проводить синхронные связи между 

историческими явлениями и социальными процессами в 

истории нашей страны 

Владеть:навыками выделения хронологических этапов 

и анализа социально-значимых аспектов исторического 

процесса основе применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ПК-4: Способность 

понимать правовые 

основы 

международного 

гуманитарного 

взаимодействия, 

умение 

анализировать их 

влияние на внешнюю 

политику 

Российской 

Федерации и других 

государств мира 

 

Знать:все механизмы выработки решений в области 
внешней политики страны региона специализации, 
особенности дипломатической культуры, политической 
системы и социально-экономического развития страны 
специализации 

Разделы 1-5 
Уметь:без труда выявлять факторы эндогенного и 
экзогенного характера во внешней политики стран(ы) 
региона специализации  

Владеть:основными методами подготовки справочных 
материалов по тематике своей страновой/региональной 
специализации 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжениисеместра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание –представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в формеэкзамена 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Раздел 1. Введение. 

Сущность исторического знания. 

Теория и методология истории. 

Зарубежная и отечественная 

историография в прошлом и 

настоящем 
 

Лекция 1. Методология и философия истории. Источники и 

методы изучения истории 

Лекция 2-3.Генезис и становление теории цивилизаций 

Лекция 4. Современные подходы к изучению истории: 

миро- целостный, биосоциальный, метод сценариев и 

другие 



 

Самостоятельная работа 

Раздел 2. История России - 

неотъемлемая часть всемирной 

истории. Россия какособое 

цивилизационное образование: 

Лекция 5. Проблема прародины и этногенеза восточных 

славян. 

Лекция 6. Основныеэлементы российской цивилизации 

(субцивилизации): Киевская Русь(древнерусская 

субцивилизация). Московская Русь, имперская 

Россия.Хронологические и пространственные рамки 

названных субцивилизаций 

Лекция 7. Вхождение Руси всистему европейско-

византийского христианского мира 

Самостоятельная работа 

Раздел 3. Раздел 3. Московская 

Русь. Особенности оформления 

Московского царства XIII-XIV 

вв. Специфика формирования 

единого 

российского государства (ХIV -

ХV вв.) 

 

Лекция 8. Монголо-татарское нашествие. Оценки 

монгольского ига в отечественной историографии. 

Возвышение Москвы, этапы её объединительной политики 

Лекция 9-10. Специфические черты истории российской 

цивилизации (XVI век). Смута как внутрицивилизационный 

кризис.  Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма.    

Самостоятельная работа 

Раздел 4. Становление 

Российской империи. 

Особенности российского 

абсолютизма. Особенности  и 

основные этапы  развития  

России  в XIX  веке 

Семинар.1Особенности российского абсолютизма XVIII в.  

Попытка включения России в европейскую цивилизацию 

Семинар 2. "Просвещенныйабсолютизм" в России XVIII в. 

Дискуссии о генезисе самодержавия 

Семинар 3 Особенности и основные этапы развития  России  

в XIX  веке. Эволюция форм собственности на землю. 

Семинар 4. Россия во "втором эшелоне" развития 

капитализма 

Самостоятельная работа 

Раздел  5. Россия и мир  в ХХ – 

XXI  вв. 

Семинар.5. Общенациональный кризис. Революции 1917 

года. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия 

Семинар 6. Социально-экономические преобразования в 30-

е 

гг. Усиление режима личной власти Сталина. 

Семинар 7. «Оттепель»: достижения и противоречия 

Семинар 8. Перестройка. Распад СССР в 1991 г 

Самостоятельная работа 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально 

историческом, 

этическом и 

философском 

Разделы 1-5 

Вопросы к 

зачету, темы и 

задания для 

семинаров 

(устный и 

письменный 

опрос), 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 
Высокий 



 

контекстах тестирование (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного аппарата 

по профилю 

деятельности 

 

Разделы 1-5 

Вопросы к 

зачету, темы и 

задания для 

семинаров 

(устный и 

письменный 

опрос), 

тестирование 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-4 

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическими, 

социальными и 

культурно-

цивилизационными 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

Разделы 1-5 

Вопросы к 

зачету, темы и 

задания для 

семинаров 

(устный и 

письменный 

опрос), 

тестирование 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 



 

локальном уровнях. 

ПК-4 

Способность 

понимать правовые 

основы 

международного 

гуманитарного 

взаимодействия, 

умение 

анализировать их 

влияние на внешнюю 

политику Российской 

Федерации и других 

государств мира 

 

Разделы 1-5 

Вопросы к 

зачету, темы и 

задания для 

семинаров 

(устный и 

письменный 

опрос), 

тестирование 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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2.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

1-17 1-29 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: специфику каждого периода в истории 

России и её антропологический потенциал на 

основе цивилизационного, компаративного, 

историко-типологического подхода 

 

Умеет:определять роль личности и масс в 

истории, связывать эпоху с эволюцией 

политической организации общества, проводить 

поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

 

Владеет:навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;навыками системного 

анализа закономерностей исторических 

процессов, выявления причинно-следственных 

связей в исторических явлениях и процессах, 

роль в них человека 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает:специфику каждого периода в истории 

России и её антропологический потенциал на 

основе цивилизационного, компаративного, 

историко-типологического подхода 

Умеет:определять роль личности и масс в 

истории, связывать эпоху с эволюцией 

политической организации общества, проводить 

поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

Владеет:навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;навыками системного 

анализа закономерностей исторических 

процессов, выявления причинно-следственных 

связей в исторических явлениях и процессах, 

роль в них человека 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает:специфику каждого периода в истории 
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России и её антропологический потенциал на 

основе цивилизационного, компаративного, 

историко-типологического подхода 

Умеет:определять роль личности и масс в 

истории, связывать эпоху с эволюцией 

политической организации общества, проводить 

поиск исторической информации в источниках 

разного типа 

 

Владеет:навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;навыками системного 

анализа закономерностей исторических 

процессов, выявления причинно-следственных 

связей в исторических явлениях и процессах, 

роль в них человека 

 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурно

й 

профессионально

й среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

 

1-17 1-29 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает:основные этапы развития российского 

общества в последовательности и исторической 

перспективе 

Умеет:проводить синхронные связи между 

историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны 

Владеет:навыками выделения хронологических 

этапов и анализа социально-значимых аспектов 

исторического процесса 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает:основные этапы развития российского 

общества в последовательности и исторической 

перспективе 

Умеет:проводить синхронные связи между 

историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны 

Владеет:навыками выделения хронологических 

этапов и анализа социально-значимых аспектов 

исторического процесса 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает:основные этапы развития российского 

общества в последовательности и исторической 

перспективе 

Умеет:проводить синхронные связи между 

историческими явлениями и социальными 

процессами в истории нашей страны 

Владеет:навыками выделения хронологических 

этапов и анализа социально-значимых аспектов 

исторического процесса основе применения 

понятийного аппарата по профилю деятельности 
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ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их связь с 

экономическими, 

социальными и 

культурно-

цивилизационным

и контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностям

и комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях. 

1-17 1-29 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает:базовый комплекс  оценки общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном культурно-цивилизационном 

контекстах , атакже взаимосвязанном комплексе 

в целях анализа особенностей развития 

российской цивилизации 

 

Умеет:выявлять базовые объективные тенденции 

и закономерности развития направлений внешней 

политики России на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Владеет:базовыми навыками находить 

причинно- следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями в контексте изучения 

политических систем и политической культуры 

России  

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает:основной комплекс  оценки общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном культурно-цивилизационном 

контекстах , а также взаимосвязанном комплексе 

в целях анализа особенностей развития 

российской цивилизации 

 

Умеет: выявлять основные   объективные 

тенденции и закономерности развития 

направлений внешней политики России на 

глобальном, макрорегиональном, национально- 

государственном, региональном и локальном 

уровнях. 

 

Владеет:основными навыками находить 

причинно- следственные связи и 

взаимозависимости между общественно-

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями в контексте изучения 

политических систем и политической культуры 

России 

 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает:весь комплекс  оценки общественно-
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политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном культурно-цивилизационном 

контекстах , а также взаимосвязанном комплексе 

в целях анализа особенностей развития 

российской цивилизации 

Умеет:выявлять все   объективные тенденции и 

закономерности развития направлений внешней 

политики России на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях. 

 

Владеет:навыками находить причинно- 

следственные связи и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями в 

контексте изучения политических систем и 

политической культуры России в полном объеме 

 

ПК-4: 

Способность 

понимать 

правовые основы 

международного 

гуманитарного 

взаимодействия, 

умение 

анализировать их 

влияние на 

внешнюю 

политику 

Российской 

Федерации и 

других государств 

мира 

 

 

 

1-17 1-29 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает:базовые механизмы выработки решений в 

области внешней политики страны региона 

специализации, особенности дипломатической 

культуры, политической системы и социально-

экономического развития страны специализации 

Умеет:с трудом выявлять факторы эндогенного и 

экзогенного характера во внешней политики 

стран(ы) региона специализации 

Владеет:базовыми методами подготовки 

справочных материалов по тематике своей 

страновой/региональной специализации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает:основные механизмы выработки решений 

в области внешней политики страны региона 

специализации, особенности дипломатической 

культуры, политической системы и социально-

экономического развития страны специализации 

Умеет: выявлять факторы эндогенного и 

экзогенного характера во внешней политики 

стран(ы) региона специализации 

Владеет:основными методами подготовки 

справочных материалов по тематике своей 

страновой/региональной специализации 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает:все механизмы выработки решений в 

области внешней политики страны региона 

специализации, особенности дипломатической 

культуры, политической системы и социально-

экономического развития страны специализации 
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Умеет:без труда выявлять факторы эндогенного 

и экзогенного характера во внешней политики 

стран(ы) региона специализации  

Владеет:всеми методами подготовки справочных 

материалов по тематике своей 

страновой/региональной специализации 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 

– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 
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– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-5, ОПК-1, ОПК-4,  ПК-4 

 

1.Понятие «цивилизация». Структура локальной цивилизации. Типология цивилизаций. 

Соотношение понятия «цивилизация» с базовыми обществоведческими понятиями 

(общество, культура, этнос, менталитет, язык). 

2. Генезис теории цивилизаций в ХVII-ХVIII вв. 

3. Позитивизм в понимании цивилизации (О.Конт). Гегельянство и классический 

марксизм в оценке закономерностей 

исторического процесса. 
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4. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского и её развитие в творчестве 

К.Н. Леонтьева. 

5. Изменение акцентов  в понимании цивилизации в ХХ веке. Макс Вебер и 

проблематика ценностей, «Веберовский ренессанс» 70-х годов ХХ века. Теория 

культур и их циклов в интерпретации О.Шпенглера. 

6. А.Тойнби как теоретик цивилизационных процессов. Теория цивилизаций в 

творчестве Питирима Сорокина. 

7. Школа «Анналов» и её взгляд на развитие общества и личности. К.Ясперс и его 

понимание единства истории. 

8. Современное определении цивилизации и её параметров. Цивилизационный и 

мироцелостный подходы к пониманию истории. Цивилизации и стадиальность. 

9. Особенности социально-экономического и культурного развития субцивилизации 

Киевская Русь (IХ-ХII вв). 

10. Варианты политического развития русских земель в период феодальной 

раздробленности. Особенности развития Северо-Восточной Руси. 

11. Монголо-татарское нашествие и установления ига в отечественной и зарубежной 

историографии. 

12. Возвышение Москвы и этапы формирования русского централизованного 

государства (ХIV-XV вв.). Москва и Тверь. Москва и Литовско-Русское (Великое 

Княжество  Литовское) государство в ХIV-XV вв. 

13. Русское централизованное государство от Ивана III к Ивану IV: становление 

институтов государственной власти, особенности социально-экономического развития 

и духовной жизни. 

14. Иван IV Грозный от реформ Избранной рады к опричнине. Оценки его правления в 

исторической науке. 

15. Смутное время как апробирование различных вариантов развития русской 

государственности. 

16. Особенности становления российского абсолютизма в ХVII в: география, 

экономика, политика, культура. 

17. Бунташный век в истории России: причины и последствия социально-политических 

выступлений. 

 

3.3.Перечень практическихзаданий 

 

Формируемые компетенции - - УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ПК-4 

 

1 Петровские реформы как выражение модернизации. Значение петровских 

преобразований.На пути к империи: анализ внешней политики Петра Великого. 

2.Дворцовые перевороты как варианты развития Российской империи в ХVIII в. 

3. «Просвещенный абсолютизм» в России. Культура России XVIII в. 

4. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.: основные направления и 

итоги. 

5. Либеральные и консервативные тенденции во внутренней политике Александра I  и 

Николая I. 

6. Внешняя политика России в первой половине ХIХ века. 



17  

7. Декабристы, восстание на Сенатской площади последствия и оценки 

современниками и историками. 

8. Русская общественная мысль 30-60-годы ХIХ века. 

9. «Восточный вопрос» во внешней политике России ХIХ века. Крымская война. От 

системы европейского равновесия сил к новым военно-политическим блокам. 

10. XIХ век - «золотой век» русской культуры (просвещение, наука, литература, 

искусство). 

11.Варианты политических преобразований в России в различных направлениях 

народничества. 

12. Россия в начале ХХ столетия: политика, культура. Проблема модернизации в 

России начала ХХ века: особенности догоняющего типа развития капитализма. 

13. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, значение 

14. Россия в системе международных отношений в конце ХIХ – начале ХХ вв.  

Причины и последствия участия в Первой мировой войне 

15. Соотношение экономических и политических программных требований основных 

политических партий начала ХХ века (монархических, либеральных, радикальных). 

16. Февральская революция 1917 года в России  и феномен двоевластия. 

17. События октября 1917 года в России в оценке современников, отечественных и 

зарубежных историков. 

18. Гражданская война как историческая драма: оценка полярных позиций. 

19. Новая экономическая политика (НЭП): уступка или генеральная линия советского 

государства. 

20. «Большой скачёк» в СССР в конце 20-30-х годах ХХ века: достижения и издержки. 

21. Политический режим в СССР в 30-ые годы: оценка его характера и последствий 

историками. 

22. Проблемы развития культуры и духовной жизни в СССР в 20-30-ые годы ХХ века. 

23. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на изменение 

системы международных отношений в 20-30 -ые годы ХХ века. 

24. Историки о причинах, этапах, итогах Второй мировой и Великой Отечественной 

войн. 

25. Послевоенное развитие СССР: апогей сталинизма. 

26. «Оттепель» в духовной жизни советского общества: достижения и просчёты. 

27. Экономическая политика и общественно-политическая жизнь СССР в сер.60-х – до 

сер. 80-х гг 

28. Перестройка в СССР: замыслы, достижения и просчёты. «Новое политическое 

мышление» во внешнеполитической деятельности СССР. Распад СССР в 1991 г. 

29. Становление новой российской государственности в 90-ые годы ХХ века. Место и 

роль России в мировом сообществе в начале ХХI века 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Разделы 1-5 
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1. Новгородские словене в VIII – IX группировались 

вокруг городов: 

 

 

 

 

2. Между крещением князя Владимира I и крещением 

всей русской земли пошло немало времени. Вначале 

крещение приняло население города: 

 

 

 

3.В битве на реке Калке вместе с русскими против 

монголо-татар сражались: 

 

 

 

 

4. «Пороками» в монгольском войске называли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обряд венчания на царство разработал: 

А) священник Сильвестр 

Б) князь Андрей Курбский 

В) митрополит Макарий 

Г) Малюта Скуратов 

Д) Иван Грозный 

 

 

 

6. Исход битвы с поляками под Москвой в августе 

1612 г. решила атак конных сотен во главе с: 

А) Д. Пожарским 

Б) Д.Трубецким 

В) И. Заруцким 

Г) К. Мининым 

Д) М. Шеиным 

 

 

7. Двоецарствие в истории России связано с именами: 

 

 

 

 

8. Во главе церковной реформы XVII в. стоял: 

 

 

 

 

 

 

 

А) Изборск и Новгород 

Б) Новгород и Ладога 

В) Ладога и Псков 

Г) Архангельск и Белоозеро 

 

 

А) Белгорода 

Б) Витичева 

В) Киева 

Г) Любеча 

Д) Искоростень 

 

А) печенеги 

Б) хазары 

В)касоги 

Г) каракалпаки 

Д) половцы 

 

 

А) недостатки темников в 

руководстве боевыми действиями 

Б) детали конской сбруи 

В) супружескую неверность, в 

этом значении термин перешел в 

русский язык 

Г) стенобитные приспособления 

Д) походные кибитки 

 

 

А) священник Сильвестр 

Б) князь Андрей Курбский 

В) митрополит Макарий 

Г) Малюта Скуратов 

Д) Иван Грозный 

 

 

 

 

А) Д. Пожарским 

Б) Д.Трубецким 

В) И. Заруцким 

Г) К. Мининым 

Д) М. Шеиным 

 

 

 

А) Софьи и Петра 

Б) Петра и Ивана 

В) Ивана и Алексея 

Г) Алексея и Федора 

Д) Федора и Михаила 

А) царь Алексей Михайлович 

Б) протопоп Аввакум 

В) патриарх Никон 

Г) царский духовник Стефан 

Вонифатьев 

Д) Вселенский собор патриархов 
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9. Бессрочный сыск беглых крестьян узаконен: 

 

 

 

 

 

 

10. Двухтомный труд «Описание земли Камчаткой» 

издал участник двух камчатских экспедиций: 

 

 

 

 

 

 

11. В первой половине XIX  в. в состав России вошла: 

А) Аляска 

Б) Камчатка 

В) Армения 

Г) Эстония 

Д) Латвия 

 

 

12. Признанным лидером художников-передвижников 

был: 

 

 

 

 

 

 

13. Монополии в России возникли в основном в 

форме: 

 

 

 

 

 

14. В нэповскую экономику внедрялись элементы 

долгосрочного планирования. Первым был план: 

 

 

 

 

 

15. В состав созданной 23 июня 1941 г. Ставки 

Главного Командования вошли и 

непрофессиональные военные: 

 

 

 

А) Судебником 1497 г. 

Б) Судебником 1550 г. 

В) специальным указом 1581 г. 

Г) Соборным уложение 1649 г. 

Д) с ликвидацией разницы между 

вотчиной и поместьем в 1714 г 

 

 

А) В. Беринг 

Б) С. Крашенинников 

В) В. Головнин 

Г) Е. Путятин 

Д) Г. Невельской 

 

 

А) Аляска 

Б) Камчатка 

В) Армения 

Г) Эстония 

Д) Латвия 

 

 

 

А) И. Е.Репин 

Б) И.Н. Крамской 

В) В.М. Васнецов 

Г) В.А. Серов 

Д) В. Г. Перов 

 

 

А) синдикатов 

Б) синдикатов и картелей 

В) картелей и трестов 

Г) трестов и концернов 

 

А) создания иностранных 

концессий 

Б) ГОЭЛРО 

В) индустриализации 

Г) коллективизации 

Д) 1-й пятилетки 

 

 

А) В.М. Молотов и И.В. Сталин 

Б) И.В. Сталин и Н.А. 

Вознесенский 

В) Н.А. Вознесенский и Н.А. 

Булганин 

Г) Н.А. Булганин и Н.М. 

Шверник 

Д) Н.М. Шверник и М.И. 

Калинин 

 

 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
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рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 



 

3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 
1. Понятие «цивилизация». Структура локальной цивилизации. Типология цивилизаций. Соотношение 

понятия «цивилизация» с базовыми обществоведческими понятиями (общество, культура, этнос, 

менталитет, язык). 

2. Декабристы, восстание на Сенатской площади последствия и оценки современниками и историками. 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 
 

1. Генезис теории цивилизаций в ХVII-ХVIII вв. 
2.Русская общественная мысль 30-60-годы ХIХ века. 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 
1.Позитивизм в понимании цивилизации (О.Конт). Гегельянство и классический марксизм в оценке закономерностей 
исторического процесса. 

2.Восточный вопрос» во внешней политике России ХIХ века. Крымская война. От системы европейского равновесия сил к 

новым военно-политическим блокам. 

 

 



 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского и её развитие в творчестве К.Н. Леонтьева. 

2. XIХ век - «золотой век» русской культуры (просвещение, наука, литература, искусство 

 

 

 

 
Утверждаю  

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Изменение акцентов  в понимании цивилизации в ХХ веке. Макс Вебер и проблематика ценностей, 

«Веберовский ренессанс» 70-х годов ХХ века. Теория культур и их циклов в интерпретации О.Шпенглера. 
2. Варианты политических преобразований в России в различных направлениях народничества. 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. А.Тойнби как теоретик цивилизационных процессов. Теория цивилизаций в творчестве Питирима Сорокина. 
2. Россия в начале ХХ столетия: политика, культура. Проблема модернизации в России начала ХХ века: 

особенности догоняющего типа развития капитализма. 

 



 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Школа «Анналов» и её взгляд на развитие общества и личности. К.Ясперс и его понимание единства истории 
2. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, этапы, значение 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Современное определении цивилизации и её параметров. Цивилизационный и мироцелостный подходы к 

пониманию истории. Цивилизации и стадиальность 
2. Россия в системе международных отношений в конце ХIХ – начале ХХ вв. Причины и последствия участия в 

Первой мировой войне 
 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Особенности социально-экономического и культурного развития субцивилизации Киевская Русь (IХ-ХII вв). 



 

2. Соотношение экономических и политических программных требований основных политических партий 

начала ХХ века (монархических, либеральных, радикальных). 
. 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Соотношение экономических и политических программных требований основных политических партий 

начала ХХ века (монархических, либеральных, радикальных). 
2. Февральская революция 1917 года в России  и феномен двоевластия. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Монголо-татарское нашествие и установления ига в отечественной и зарубежной историографии. 
2. События октября 1917 года в России в оценке современников, отечественных и зарубежных историков. 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Возвышение Москвы и этапы формирования русского централизованного государства (ХIV-XV вв.). Москва и 

Тверь. Москва и Литовско-Русское (Великое Княжество  Литовское) государство в ХIV-XV вв. 

2. Гражданская война как историческая драма: оценка полярных позиций. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 13 



 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 

1. Русское централизованное государство от Ивана III к Ивану IV: становление институтов государственной 

власти, особенности социально-экономического развития и духовной жизни. 
2. Новая экономическая политика (НЭП): уступка или генеральная линия советского государства. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский ) 

 

 

 
1. Иван IV Грозный от реформ Избранной рады к опричнине. Оценки его правления в исторической науке. 

2. «Большой скачёк» в СССР в конце 20-30-х годах ХХ века: достижения и издержки. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 15 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Смутное время как апробирование различных вариантов развития русской государственности. 

2. Политический режим в СССР в 30-ые годы: оценка его характера и последствий историками. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 16 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Особенности становления российского абсолютизма в ХVII в: география, экономика, политика, культура. 

2. Проблемы развития культуры и духовной жизни в СССР в 20-30-ые годы ХХ века. 
 

Утверждаю  



 

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 17 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Бунташный век в истории России: причины и последствия социально-политических выступлений. 

2. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на изменение системы международных 

отношений в 20-30 -ые годы ХХ века. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 18 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Петровские реформы как выражение модернизации. Значение петровских преобразований.На пути к империи: 

анализ внешней политики Петра Великого. 

2. Историки о причинах, этапах, итогах Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

Билет № 19 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Дворцовые перевороты как варианты развития Российской империи в ХVIII в. 

2. Послевоенное развитие СССР: апогей сталинизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 



 

Билет № 20 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 

1. «Просвещенный абсолютизм» в России. Культура России XVIII в. 

2. «Оттепель» в духовной жизни советского общества: достижения и просчёты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

 

 

Билет № 21 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.: основные направления и итоги 
2. Экономическая политика и общественно-политическая жизнь СССР в сер.60-х – до сер. 80-х гг. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

 
Билет № 22 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Либеральные и консервативные тенденции во внутренней политике Александра I  и Николая I. 
2. Перестройка в СССР: замыслы, достижения и просчёты. «Новое политическое мышление» во 

внешнеполитической деятельности СССР. Распад СССР в 1991 г. 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 



 

 

Билет № 23 

Наименование дисциплины: История (история России) 

ОПОП ВО «41.03.05Международные отношения» (1-2 курсы) 
Направление подготовки Международные отношения (английский) 

 

 

 
1. Внешняя политика России в первой половине ХIХ века 
2. Становление новой российской государственности в 90-ые годы ХХ века. Место и роль России в мировом сообществе в 

начале ХХI века 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:формирование знаний о закономерностях исторического процесса, навыков использования 

основных методов изучения истории в синхронных хронологических срезах, знаний исторических фактов, терминов, 

исторических персоналий, относящихся к изучению последовательных исторических эпох 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 -овладеть знаниями о всеобщей истории, включая российскую   

1.4 -знать даты и периоды всеобщей истории 

1.5 -подготовить методологическую базу для освоения дисциплин профессионального цикла 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Культурология 

2.1.2 Современные этноконфессиональные процессы в мире 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Современные международные отношения 1991-2010 

2.2.2 Философия 

2.2.3 Политическая элита России 

2.2.4 История и культура России (на английском языке) 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знает современный понятийно-категориальный аппарат социальных и гуманитарных наук в его 

комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает современный понятийно-категориальный аппарат социальных и 

гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-

экономическом, культурно-гуманитарном) и историческом развитии на государственном языке РФ и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Уровень 

Повышенный

свободно знает современный понятийно-категориальный аппарат социальных и гуманитарных наук в его 

комплексном контексте (геополитическом, социально-политическом, социально-экономическом, культурно-

гуманитарном) и историческом развитии на государственном языке РФ и иностранном(ых) языке(ах)  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет организовать и устанавливать контакты на международной арене в ключевых сферах 

политического, экономического и социо-культурного взаимодействия  

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет организовать и устанавливать контакты на международной арене в 

ключевых сферах политического, экономического и социо-культурного взаимодействия 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет организовать и устанавливать контакты на международной арене в ключевых сферах 

политического, экономического и социо-культурного взаимодействия  

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет основными стратегиями, тактическими приемами и техниками аргументации с целью 

последовательного выстраивания позиции представляемой стороны 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет основными стратегиями, тактическими приемами и техниками 

аргументации с целью последовательного выстраивания позиции представляемой стороны 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет основными стратегиями, тактическими приемами и техниками аргументации с целью 

последовательного выстраивания позиции представляемой стороны  

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере 

Знает: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знает, как осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает, как осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

свободно знает, как осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения 

эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

Умеет: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере 

Владеет: 



Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения 

эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с 

целью достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением осуществлять коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения 

эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 

профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знаетпонятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в профессиональной 

сфере 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает понятийный аппарат по проблемам современных международных 

отношений в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

свободно знает понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 

профессиональной сфере 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет применять понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 

профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет применять понятийный аппарат по проблемам современных 

международных отношений в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет применять понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 

профессиональной сфере 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением применять понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений 

в профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением применять понятийный аппарат по проблемам современных 

международных отношений в профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением применять понятийный аппарат по проблемам современных международных 

отношений в профессиональной сфере 

ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные 

из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знает, как выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает, как выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю деятельности 

Уровень 

Повышенный

свободно знает, как выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические 

данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет выделять смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора прикладных методов 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет выделять смысловые конструкции в первичных источниках и 

оригинальных текстах с использованием основного набора прикладных методов 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет выделять смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора прикладных методов  

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет методами систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет методами систематизации и статистической обработки потоков 

информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой 

проблематике 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет методами систематизации и статистической обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по региональной и страновой проблематике  

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-

исследовательских задач по проблемам международных отношений 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знает эмпирический материал для решения научно-исследовательских задач по проблемам 

международных отношений 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает эмпирический материал для решения научно-исследовательских задач по 

проблемам международных отношений 

Уровень 

Повышенный

свободно знает эмпирический материал для решения научно-исследовательских задач по проблемам 

международных отношений 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеетвыделять, систематизировать и интерпретировать эмпирический материал в ходе решения научно-

исследовательских задач по проблемам международных отношений 



Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет выделять, систематизировать и интерпретировать эмпирический материал 

в ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам международных отношений 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет выделять, систематизировать и интерпретировать эмпирический материал в ходе решения 

научно-исследовательских задач по проблемам международных отношений 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением выделять, систематизировать и интерпретировать эмпирический материал в ходе 

решения научно-исследовательских задач по проблемам международных отношений 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением выделять, систематизировать и интерпретировать 

эмпирический материал в ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам международных 

отношений 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением выделять, систематизировать и интерпретировать эмпирический материал в ходе 

решения научно-исследовательских задач по проблемам международных отношений 

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знаеторигинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного 

исследования 

Уровень 

Повышенный

свободно знает оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеетстроить оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет строить оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного 

исследования 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет строить оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением строить оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением строить оригинальные смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением строить оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно- 

политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знает объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, макрорегиональном, 

национально- государственном, региональном и локальном уровнях 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает объективные тенденции и закономерности развития акторов на 

глобальном, макрорегиональном, национально- государственном, региональном и локальном уровнях 

Уровень 

Повышенный

свободно знает объективные тенденции и закономерности развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально- государственном, региональном и локальном уровнях  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе  

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном комплексе 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет давать характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, социальном и культурно-цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе  

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет методами объяснения и выявления причинно-следственных связей и взаимозависимости между 

общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет методами объяснения и выявления причинно-следственных связей и 

взаимозависимости между общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет методами объяснения и выявления причинно-следственных связей и взаимозависимости 

между общественно-политическими и социально-экономическими процессами и явлениями  

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знаетпринципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и политических процессов 



Уровень 

Повышенный

свободно знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет следовать принципам установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет следовать принципам установления причинно-следственных связей и 

оценки значимых социально-экономических и политических процессов 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет следовать принципам установления причинно-следственных связей и оценки значимых 

социально-экономических и политических процессов 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением следовать принципам установления причинно-следственных связей и оценки значимых 

социально-экономических и политических процессов 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением следовать принципам установления причинно-следственных 

связей и оценки значимых социально-экономических и политических процессов 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением следовать принципам установления причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и политических процессов 

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знает, как оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает, как оценивать значимое социально-экономическое и политическое 

событие или процесс с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 

Повышенный

свободно знает, как оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с 

учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие 

или процесс с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с 

учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением оценивать значимое социально-экономическое и политическое 

событие или процесс с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс 

с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-экономического и 

политического события или процесса 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знаетпричинно-следственные связи при оценке значимого социально-экономического и политического 

события или процесса 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает причинно-следственные связи при оценке значимого социально-

экономического и политического события или процесса 

Уровень 

Повышенный

свободно знает причинно-следственные связи при оценке значимого социально-экономического и 

политического события или процесса 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеетвыявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-экономического и 

политического события или процесса 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-

экономического и политического события или процесса 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-экономического и 

политического события или процесса 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-

экономического и политического события или процесса 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого 

социально-экономического и политического события или процесса 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-

экономического и политического события или процесса 

ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро- 

региональном, национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо знает о связи значимого социально-экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро- 

региональном, национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 



Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает о связи значимого социально-экономического и политического события 

или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро- 

региональном, национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 

Уровень 

Повышенный

свободно знает о связи значимого социально-экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро- 

региональном, национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо умеет выявлять связь значимого социально-экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро-региональном, 

национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками умеет выявлять связь значимого социально-экономического и политического 

события или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макро-региональном, национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 

Уровень 

Повышенный

свободно умеет выявлять связь значимого социально-экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро-региональном, 

национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеет умением выявлять связь значимого социально-экономического и политического события или 

процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро-

региональном, национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками владеет умением выявлять связь значимого социально-экономического и 

политического события или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макро-региональном, национальном, государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Уровень 

Повышенный

свободно владеет умением выявлять связь значимого социально-экономического и политического события или 

процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макро-

региональном, национальном, государственном, региональном и локальном уровнях 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Сущность исторического 

знания. Источники и методы 

изучения истории 

     

1.1 Сущность исторического знания. 

Источники и методы изучения 

истории /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.3, Э1  

1.2 Сущность исторического знания. 

Источники и методы изучения 

истории /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.3, Э1  

1.3 Сущность исторического знания. 

Источники и методы изучения 

истории /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.3, Э1  

1.4 Древнейший период развития 

человечества. Первобытная культура 

как первый период в истории. 

Становление цивилизаций.  /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

 Раздел 2. Цивилизации древности      
2.1 Особенности цивилизации в 

земледельческих традиционных 

обществах Востока /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

2.2 Особенности цивилизации в 

земледельческих традиционных 

обществах Востока /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

2.3 Древняя Греция. Древний Рим /Лек/ 2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

2.4 Древняя Греция. Древний Рим /Сем/ 2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

2.5 Древняя Греция. Древний Рим. 

Культурное наследие античности. /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

 Раздел 3. Средние века (V — перв. 

пол. XVII в.) 

     

3.1 Генезис Европейской средневековой 

христианской цивилизации /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

3.2 Генезис Европейской средневековой 

христианской цивилизации /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

3.3 Великое переселение народов. 

Падение Западной Римской империи и 

образование варварских королевств 

/Ср/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  



3.4 Характерные черты феодальной 

системы к концу XI в. Церковь в V—

XI вв. Монашеское движение в период 

раннего Средневековья. Политическое 

развитие Европы в IX—XI вв. 

Культура раннего Средневековья. 

«Каролингское возрождение». 

Народная культура раннего 

Средневековья /Ср/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

3.5 Развитое Средневековье (сер. XI — 

перв. пол. XV в.)  /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

3.6 Социально-экономическое развитие и 

становление сословной монархии в 

Западной Европе. Культура Западной 

Европы в XI—XV вв. Гуманизм и 

раннее Возрождение /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, , Э1  

3.7 Возникновение и развитие городов в 

средневековой Европе. Крестовые 

походы /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.3, Э1  

3.8 Великие географические открытия. 

Основные тенденции социально-

экономического развития в XV — 

начале XVII в. /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, Э1  

3.9 Реформация и Контрреформация в 

Европе /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, Э1  

3.10 Международные отношения в XVI—

XVII вв. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир и новая карта 

Европы /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, Э1  

3.11 Позднее Средневековье (раннее Новое 

время): конец XV — первая половина 

XVII в.  /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Э1 

 

 Раздел 4. История Западной Европы 

и Америки в Новое время  

     

4.1 Понятие «новая история»: содержание 

и периодизация. Кризис «старого 

порядка» (середина XVII — середина 

XVIII в.) /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

4.2 Английская революция и ее 

последствия. Просвещение — 

идеологическая подготовка новой эры 

/Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

 Л1.2, Л1.3, Э1  

4.3 Международные отношения: от 

Вестфальского мира до Великой 

французской революции. Борьба за 

господство в Европе (вторая половина 

XVII — начало XVIII в.). Закат 

Вестфальской системы  /Лек/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, Э1  

4.4 На рубеже новой эры: западная 

цивилизация в конце XVIII — начале 

XIX в. Война за независимость и 

образование США  /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

4.5 Великая французская революция. 

Европа и наполеоновские войны. 

Война за независимость в Латинской 

Америке (1810—1826 гг.) /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

4.6 Новое общество в поисках 

оптимального варианта развития (20-е 

— 50-е годы XIX в.)  /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

4.7 На пути к «индустриальному 

обществу» ведущие страны Запада в 

последней трети XIX в. Основные 

направления социально-

экономичес¬кого развития. 

Формирование основных идейных 

концепций «индустриального 

общества» /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, Э1  

4.8 История Западной Европы и Америки 

в Новое время. Международные 

отношения в последней трети XIX в.  

/Ср/ 

2 8 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 



 Раздел 5. Мир в XX веке      
5.1 О современной трактовке понятия 

«новейшая история». 

Ведущие страны Западной Европы и 

Северной Америки в начале столетия: 

основные тенденции развития /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.2 Закат PaxBritanica. США в годы 

«прогрессивной эры». Германская 

империя в борьбе за мировое 

лидерство. Франция в начале XX в.: на 

пути к реваншу /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.3 Латинская Америка в начале века. 

Основные тенденции социально-

экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в 

начале века. Революция в Мексике 

(1910—1917 гг.) /Сем / 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.4 Первая мировая война: предпосылки, 

ход и характер. На пути к 

глобальному конфликту: 

международ¬ные отношения в начале 

XX в. Ход и характер Первой мировой 

войны (1914—1918 гг.)  /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

 Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.5 Революционный подъем в странах 

Европы и проблемы послевоенного 

урегулирования (1918—1922гг.). 

Формирование Версальско-

Вашингтонской системы. Ноябрьская 

революция в Германии —

кульминация революционного 

подъема в Европе /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, Э1  

5.6 Ведущие страны Западной Европы, и 

Америки в межвоенный период /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.7 Международные отношения между 

двумя мировыми войнами /Сем/ 

2 2 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.8 Вторая мировая война: военно-

дипломатическая история (1939—1945 

гг.) /Ср/ 

2 4 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.9 Начало «холодной войны» и 

институционализация биполярной 

системы (1945 — сер. 1950-х гг.).  /Ср/ 

2 3 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.10 Ведущие страны Западной Европы и 

США во второй половине XX века 

/Ср/ 

2 3 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.11 Международные отношения во второй 

половине XX в.  /Ср/ 

2 3 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.2, Л1.3, 

Л2.1, Э1 

 

5.12 /КЭ/ 2 2,5 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л2.1, Э1 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к экзамену / Темы для опроса на семинарах:  
1. Сущность исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Основные подходы к изучению истории (концепции линейного прогресса, цивилизационный подход). 

3. Первобытный период в истории человечества 

4. Понятие «цивилизации» Цивилизационные факторы. Этапы развития цивилизаций. 

5. Проблема перехода от первобытности к цивилизации. Поиск путей цивилизационного устроения. Особенности культуры 

кочевников. 

6. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций.  Древний Египет. 

7. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций. Месопотамия. 

8. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций. Древнеиндийская и 

древнекитайская цивилизации. 

9. Древнегреческая цивилизация. Античный полис. Этапы существования древнегреческой цивилизации. 

10. Цивилизация древнего Рима. Особенности развития. Римские ценности. 

11. Кризис III века древнеримской цивилизации. Проблема перехода от древности к средневековью. 

12.  Генезис Европейской средневековой христианской цивилизации. Политическая карта средневековой Европы. 

13.  Характерные черты Европейской Средневековой христианской цивилизации. Мироощущение людей сословий 

средневековья. 

14. Особенности городской культуры европейского средневековья. 

15. Исламская средневековая цивилизация. 

16. Византийская  цивилизация. 



17. Великие географические открытия и их значение для развития европейской цивилизации. 

18. Ценности эпохи Возрождения. Эпоха Реформации. Особенности проведения Реформации в разных европейских странах. 

19. Процесс первоначального накопления капитала. Особенности ПНК в разных европейских странах. 

20. Абсолютизм как форма государственного правления в Европе. Своеобразие абсолютизма в различных европейских 

странах. 

21. Понятие «новая история»: содержание и периодизация. Кризис «старого порядка» (середина XVII — середина XVIII в.). 

Английская революция и ее последствия. 

22. Промышленный переворот в Европе и его влияние на становление индустриальной цивилизации. 

23. Международные отношения: от Вестфальского мира до Великой французской революции. Борьба за господство в Европе 

(вторая половина XVII — начало XVIII в.). Закат Вестфальской системы. 

24. Генезис североамериканской цивилизации (XVII-конец XVIII вв.). 

25. Великая французская революция. Европа и наполеоновские войны. 

26. Война за независимость в Латинской Америке (1810—1826 гг.). 

27. Новое общество в поисках оптимального варианта развития (20-е — 50-е годы XIX в.). Франция: революционная модель 

прогресса. США: становление эволюционной модели прогресса. Противоречия становления гражданского общества в 

Англии. 

28. Становление и развитие Венской системы международных отношений (1815 г. — сер. XIX в.). Эпоха локальных войн: 

международные отношения в 50-е — 60-е годы XIX в. 

29. Ведущие страны Запада в последней трети XIX в. Основные направления социально-экономичес¬кого развития западной 

цивилизации. Формирование основных идейных концепций «индустриального общества». «Рабочий вопрос» в последней 

трети XIX в. 

30. Международные отношения в последней трети XIX в. Восточный вопрос и проблемы колониальной экспансии. 

Формирование европейский военных блоков и начало борьбы за передел мира. 

31. Мир в ХХ веке. Современная трактовка понятия «новейшая история». Ведущие страны Западной Европы и Северной 

Америки в начале ХХ столетия: основные тенденции развития. (Закат PaxBritanica. Германская империя в борьбе за мировое 

лидерство. Франция в начале XX в.: на пути к реваншу). 

32. США в годы «прогрессивной эры» (начало ХХ века). 

33. Латинская Америка в начале ХХ века. Основные тенденции социально-экономического и политического развития. 

Революция в Мексике (1910—1917 гг.). 

34. Первая мировая война (1914-1918): предпосылки, ход и характер, результаты. 

35. Революционный подъем в странах Европы и проблемы послевоенного урегулирования (1918—1922гг.). Ноябрьская 

революция в Германии — кульми¬нация революционного подъема в Европе. Формирование Версальско-Вашингтонской 

системы. 

36. На переломе: ведущие страны Западной Европы, и Америки в межвоенный период (20-30-е гг. ХХ в.). 

37. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. 

Версальско-Вашингтонская система: от кризиса к распаду. 

38. Вторая мировая война: военно-дипломатическая история (1939—1945 гг.). Боевые действия в 1939—1942 гг.  Коренной 

перелом в ходе войны (1942—1943 гг.). Разгром гитлеровской Германии и милитарист¬ской Японии. 

39. Начало «холодной войны» и институционализация биполярной системы (1945 — сер. 1950-х гг.). От сотрудничества к 

конфронтации: международ¬ные отношения в 1945—1948 гг. Институционализация биполярной системы (1949 — сер. 1950 

-х гг.). 

40. Ведущие страны Западной Европы и США во второй половине XX века: основные тенденции социально-политического 

развития. Особенности послевоенного восстановления.  60-е годы — реформизм против радикализма. «Консервативная 

волна» и ее последствия. 

41. Латинская Америка во второй половине ХХ в.: в поисках оптимальной модели модернизации. Куба — революционный 

вариант модернизации Чили — неоконсервативный вариант модернизации. Мексика: реформистский вариант модернизации. 

42. Международные отношения во второй половине XX в. Разрядка: иллюзии и реальность. Кризис и распад биполярной 

системы. Формирование новой модели международных отношений: основные тенденции (90-е годы XX века). 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Опрос, тестирование 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Г. Н. Питулько, 

Ю. Н. Полохало, 

Е. С. Стецкевич, 

В. В. Шишкин ; под 

редакцией 

Г. Н. Питулько 

Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и 

Средних веков : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

URL: https://urait.ru/bcode/4508

82 

Л1.2 Г. Н. Питулько, 

Ю. Н. Полохало, 

Е. С. Стецкевич, 

В. В. Шишкин ; под 

редакцией 

Г. Н. Питулько 

Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и 

Новейшего времени : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

URL: https://urait.ru/bcode/4514

94 

Л1.3 Самойлова М.П. Всеобщая история: конспект лекций Н.Новгород: Изд- во НГЛУ, 



2007 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ларин Е.А. Всеобщая история: Латиноамериканская цивилизация: 

Учеб.пособие 

М.: Высш.шк., 2007 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 компьютерная тестовая система Moodle: https://tests.lunn.ru/enrol/index.php?id=1819 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 

6.4.3 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 

6.4.4. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Всеобщая история» учебные занятия требуют от студента интенсивной работы во время лекций и вне 

аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на семинарских занятиях по специальным дисциплинам. 

На семинарские занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель семинарских занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 

развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к семинарскому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

- выполнение конспекта первоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 

Участие в семинарском занятии включает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

- формулирование выводов по теоретической проблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работа способствует: 



- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 



– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Всеобщая история Нового и Новейшего времени» и представляет 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОП ВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере 

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных 

международных отношений в профессиональной сфере 

ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 



 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а также 

смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в 

ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам международных 

отношений 

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного 

исследования 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно- политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и политических процессов 

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое 

событие или процесс с учетом экономического, социального и культурно-

цивилизационного контекста 

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого 

социально-экономического и политического события или процесса 

ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического 

события или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макро-региональном, национальном, государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

ОПК-1: Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

Знать:  

современный понятийно-категориальный аппарат 

социальных и гуманитарных наук в его комплексном 

контексте (геополитическом, социально¬политическом, 

социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на государственном языке РФ и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Раздел 1. Сущность 

исторического знания. 

Источники и методы 

изучения истории 

Раздел 2. Цивилизации 

древности 

Раздел 3. Средние века 

(V — перв. пол. XVII 

в.) 

Раздел 4. История 

Западной Европы и 

Уметь: 

организовать и устанавливать контакты на 

международной арене в ключевых сферах 

политического, экономического и социо-



 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

 

культурноговзаимодействия Америки в Новое 

время 

Раздел 5. Мир в XX 

веке 

 

Владеть: 

основными стратегиями, тактическими приемами и 

техниками аргументации с целью последовательного 

выстраивания позиции представляемой стороны 

ОПК-3: Способен 

выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а также 

смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и источниках 

по профилю 

деятельности 

 

Знать:  

как выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из 

потоков информации, а также смысловые конструкции 

в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

 

Раздел 1. Сущность 

исторического знания. 

Источники и методы 

изучения истории 

Раздел 2. Цивилизации 

древности 

Раздел 3. Средние века 

(V — перв. пол. XVII 

в.) 

Раздел 4. История 

Западной Европы и 

Америки в Новое 

время 

Раздел 5. Мир в XX 

веке 

 

 

Уметь: 

выделять смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с использованием 

основного набора прикладных методов 

Владеть: 

основными методами систематизации и статистической 

обработки потоков информации, интерпретации 

содержательно значимых эмпирических данных по 

региональной и страновой проблематике 

ОПК-4: Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно- 

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

Знать:  

объективные тенденции и закономерности развития 

акторов на глобальном, макрорегиональном, 

национально- государственном, региональном и 

локальном уровнях 

Раздел 1. Сущность 

исторического знания. 

Источники и методы 

изучения истории 

Раздел 2. Цивилизации 

древности 

Раздел 3. Средние века 

(V — перв. пол. XVII 

в.) 

Раздел 4. История 

Западной Европы и 

Америки в Новое 

время 

Раздел 5. Мир в XX 

веке 

 

Уметь: 

давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам в экономическом, социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а также в их 

взаимосвязанном комплексе 

Владеть: 

основными методами объяснения и выявления 

причинно-следственных связей и взаимозависимости 

между общественно- политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции или выполнить 

тест в курсе Moodle. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме экзамена. 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Сущность исторического 

знания. Источники и методы 

изучения истории 

Лекция 1. Сущность исторического знания. Источники и 

методы изучения истории 

Семинар 1. Сущность исторического знания. Источники и 



 

методы изучения истории 

Лекция 2. Древнейший период развития человечества. 

Первобытная культура как первый период в истории. 

Становление цивилизаций 

Раздел 2. Цивилизации древности Лекция 3. Особенности цивилизации в земледельческих 

традиционных обществах Востока  

Лекция 4. Древняя Греция. Древний Рим 

Семинар 2. Древняя Греция. Древний Рим 

Раздел 3. Средние века (V — перв. 

пол. XVII в.) 

Лекция 5. Генезис Европейской средневековой 

христианской цивилизации 

Семинар 3. Генезис Европейской средневековой 

христианской цивилизации 

Лекция 6. Развитое Средневековье (сер. XI — перв. пол. XV 

в.)  

Семинар 4.  Возникновение и развитие городов в 

средневековой Европе. Крестовые походы 

Лекция 7. Великие географические открытия. Основные 

тенденции социально-экономического развития в XV — 

начале XVII в. 

Лекция 8. Реформация и Контрреформация в Европе 

Семинар 5. Международные отношения в XVI—XVII вв. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир и новая карта 

Европы 

Раздел 4. История Западной Европы 

и Америки в Новое время 

Лекция 9. Понятие «новая история»: содержание и 

периодизация. Кризис «старого порядка» (середина XVII — 

середина XVIII в.) 

Семинар 6. Английская революция и ее последствия. 

Просвещение — идеологическая подготовка новой эры 

Лекция 10. Международные отношения: от Вестфальского 

мира до Великой французской революции. Борьба за 

господство в Европе (вторая половина XVII — начало 

XVIII в.). Закат Вестфальской системы   

Семинар 7. На рубеже новой эры: западная цивилизация в 

конце XVIII — начале XIX в. Война за независимость и 

образование США 

Семинар 8. Великая французская революция. Европа и 

наполеоновские войны. Война за независимость в 

Латинской Америке (1810—1826 гг.) 

Семинар 9. Новое общество в поисках оптимального 

варианта развития (20-е — 50-е годы XIX в.) 

Семинар 10. На пути к «индустриальному обществу» 

ведущие страны Запада в последней трети XIX в. Основные 

направления социально-экономичес¬кого развития. 

Формирование основных идейных концепций 

«индустриального общества» 

Раздел 5. Мир в XX веке Семинар 11. О современной трактовке понятия «новейшая 

история». 

Ведущие страны Западной Европы и Северной Америки в 

начале столетия: основные тенденции развития 

Семинар 12. Латинская Америка в начале века. Основные 

тенденции социально-экономического и политического 



 

развития стран Латинской Америки в начале века. 

Революция в Мексике (1910—1917 гг.) 

Семинар 13. Революционный подъем в странах Европы и 

проблемы послевоенного урегулирования (1918—1922гг.). 

Формирование Версальско-Вашингтонской системы. 

Ноябрьская революция в Германии —кульминация 

революционного подъема в Европе 

Семинар 14. Международные отношения между двумя 

мировыми войнами 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

 

Разделы 1-5 
Тестирование, 

опрос 

Тестирование, опрос 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование, опрос 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование, опрос 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-3 

Способен выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

 

Разделы 1-5 
Тестирование, 

опрос 

Тестирование, опрос 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование, опрос 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование, опрос 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-4 
собен 

устанавливать 
Разделы 1-5 

Тестирование, 

опрос 

Тестирование, опрос 

(правильно 
Пороговый 



 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно- 

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном

, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Тестирование, опрос 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование, опрос 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(к экзамену) 

Практически

е задания  

 

ОПК-1: Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурно

й 

профессионально

й среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

1-42 1-42 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

современный понятийно¬категориальный 

аппарат социальных и гуманитарных наук в его 

комплексном контексте (геополитическом, 

социально¬политическом, социально-

экономическом, культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

Умеет: 

организовать и устанавливать контакты на 

международной арене в ключевых сферах 

политического, экономического и социо-



 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

 

культурного взаимодействия 

Владеет: 

основными стратегиями, тактическими приемами 

и техниками аргументации с целью 

последовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

современный понятийно¬категориальный 

аппарат социальных и гуманитарных наук в его 

комплексном контексте (геополитическом, 

социально¬политическом, социально-

экономическом, культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

Умеет: 

организовать и устанавливать контакты на 

международной арене в ключевых сферах 

политического, экономического и социо-

культурного взаимодействия 

Владеет: 

основными стратегиями, тактическими приемами 

и техниками аргументации с целью 

последовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

современный понятийно¬категориальный 

аппарат социальных и гуманитарных наук в его 

комплексном контексте (геополитическом, 

социально¬политическом, социально-

экономическом, культурно-гуманитарном) и 

историческом развитии на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

Умеет: 

организовать и устанавливать контакты на 

международной арене в ключевых сферах 

политического, экономического и социо-

культурного взаимодействия 

Владеет: 

основными стратегиями, тактическими приемами 

и техниками аргументации с целью 
последовательного выстраивания позиции 

представляемой стороны 

ОПК-3: Способен 

выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

1-42 1-42 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

как выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные из потоков информации, а 



 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

 

также смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю деятельности 

Умеет: 

выделять смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора прикладных 

методов 

Владеет: 

основными методами систематизации и 

статистической обработки потоков информации, 

интерпретации содержательно значимых 

эмпирических данных по региональной и 

страновой проблематике 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

как выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю деятельности 

Умеет: 

выделять смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора прикладных 

методов 

Владеет: 

основными методами систематизации и 

статистической обработки потоков информации, 

интерпретации содержательно значимых 

эмпирических данных по региональной и 

страновой проблематике 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

как выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые 

эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных 

текстах и источниках по профилю деятельности 

Умеет: 

выделять смысловые конструкции в первичных 

источниках и оригинальных текстах с 

использованием основного набора прикладных 

методов 

Владеет: 

основными методами систематизации и 

статистической обработки потоков информации, 

интерпретации содержательно значимых 

эмпирических данных по региональной и 



 

страновой проблематике 

 

ОПК-4: Способен 

устанавливать 
причинно-

следственные 
связи, давать 

характеристику и 
оценку 

общественно- 
политическим и 

социально-
экономическим 

событиям и 

процессам, 
выявляя их связь с 

экономическим, 
социальным и 

культурно-
цивилизационным 

контекстами, а 
также с 

объективными 
тенденциями и 

закономерностям
и комплексного 

развития на 
глобальном, 

макрорегионально
м, национально-

государственном, 

региональном и 
локальном 

уровнях 

1-42 1-42 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

объективные тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально- 

государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Умеет: 

давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

Владеет: 

основными методами объяснения и выявления 

причинно-следственных связей и 

взаимозависимости между общественно- 

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

объективные тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально- 

государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Умеет: 

давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

Владеет: 

основными методами объяснения и выявления 

причинно-следственных связей и 

взаимозависимости между общественно- 

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

объективные тенденции и закономерности 

развития акторов на глобальном, 

макрорегиональном, национально- 



 

государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Умеет: 

давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам в экономическом, 

социальном и культурно-цивилизационном 

контекстах, а также в их взаимосвязанном 

комплексе 

Владеет: 

основными методами объяснения и выявления 

причинно-следственных связей и 

взаимозависимости между общественно- 

политическими и социально-экономическими 

процессами и явлениями 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 



 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 



 

1. Сущность исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Основные подходы к изучению истории (концепции линейного прогресса, цивилизационный подход). 

3. Первобытный период в истории человечества 

4. Понятие «цивилизации» Цивилизационные факторы. Этапы развития цивилизаций. 

5. Проблема перехода от первобытности к цивилизации. Поиск путей цивилизационного устроения. Особенности культуры 

кочевников. 

6. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций.  Древний Египет. 

7. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций. Месопотамия. 

8. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций. Древнеиндийская и 

древнекитайская цивилизации. 

9. Древнегреческая цивилизация. Античный полис. Этапы существования древнегреческой цивилизации. 

10. Цивилизация древнего Рима. Особенности развития. Римские ценности. 

11. Кризис III века древнеримской цивилизации. Проблема перехода от древности к средневековью. 

12.  Генезис Европейской средневековой христианской цивилизации. Политическая карта средневековой Европы. 

13.  Характерные черты Европейской Средневековой христианской цивилизации. Мироощущение людей сословий 

средневековья. 

14. Особенности городской культуры европейского средневековья. 

15. Исламская средневековая цивилизация. 

16. Византийская  цивилизация. 

17. Великие географические открытия и их значение для развития европейской цивилизации. 

18. Ценности эпохи Возрождения. Эпоха Реформации. Особенности проведения Реформации в разных европейских странах. 

19. Процесс первоначального накопления капитала. Особенности ПНК в разных европейских странах. 

20. Абсолютизм как форма государственного правления в Европе. Своеобразие абсолютизма в различных европейских странах. 

21. Понятие «новая история»: содержание и периодизация. Кризис «старого порядка» (середина XVII — середина XVIII в.). 

Английская революция и ее последствия. 

22. Промышленный переворот в Европе и его влияние на становление индустриальной цивилизации. 

23. Международные отношения: от Вестфальского мира до Великой французской революции. Борьба за господство в Европе 

(вторая половина XVII — начало XVIII в.). Закат Вестфальской системы. 

24. Генезис североамериканской цивилизации (XVII-конец XVIII вв.). 

25. Великая французская революция. Европа и наполеоновские войны. 

26. Война за независимость в Латинской Америке (1810—1826 гг.). 

27. Новое общество в поисках оптимального варианта развития (20-е — 50-е годы XIX в.). Франция: революционная модель 

прогресса. США: становление эволюционной модели прогресса. Противоречия становления гражданского общества в Англии. 

28. Становление и развитие Венской системы международных отношений (1815 г. — сер. XIX в.). Эпоха локальных войн: 

международные отношения в 50-е — 60-е годы XIX в. 

29. Ведущие страны Запада в последней трети XIX в. Основные направления социально-экономичес¬кого развития западной 

цивилизации. Формирование основных идейных концепций «индустриального общества». «Рабочий вопрос» в последней трети 

XIX в. 

30. Международные отношения в последней трети XIX в. Восточный вопрос и проблемы колониальной экспансии. 

Формирование европейский военных блоков и начало борьбы за передел мира. 

31. Мир в ХХ веке. Современная трактовка понятия «новейшая история». Ведущие страны Западной Европы и Северной 

Америки в начале ХХ столетия: основные тенденции развития. (Закат PaxBritanica. Германская империя в борьбе за мировое 

лидерство. Франция в начале XX в.: на пути к реваншу). 

32. США в годы «прогрессивной эры» (начало ХХ века). 

33. Латинская Америка в начале ХХ века. Основные тенденции социально-экономического и политического развития. 

Революция в Мексике (1910—1917 гг.). 

34. Первая мировая война (1914-1918): предпосылки, ход и характер, результаты. 

35. Революционный подъем в странах Европы и проблемы послевоенного урегулирования (1918—1922гг.). Ноябрьская 

революция в Германии — кульми¬нация революционного подъема в Европе. Формирование Версальско-Вашингтонской 

системы. 

36. На переломе: ведущие страны Западной Европы, и Америки в межвоенный период (20-30-е гг. ХХ в.). 

37. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. 

Версальско-Вашингтонская система: от кризиса к распаду. 

38. Вторая мировая война: военно-дипломатическая история (1939—1945 гг.). Боевые действия в 1939—1942 гг.  Коренной 

перелом в ходе войны (1942—1943 гг.). Разгром гитлеровской Германии и милитарист¬ской Японии. 

39. Начало «холодной войны» и институционализация биполярной системы (1945 — сер. 1950-х гг.). От сотрудничества к 

конфронтации: международ¬ные отношения в 1945—1948 гг. Институционализация биполярной системы (1949 — сер. 1950 -х 

гг.). 

40. Ведущие страны Западной Европы и США во второй половине XX века: основные тенденции социально-политического 

развития. Особенности послевоенного восстановления.  60-е годы — реформизм против радикализма. «Консервативная волна» и 

ее последствия. 

41. Латинская Америка во второй половине ХХ в.: в поисках оптимальной модели модернизации. Куба — революционный 

вариант модернизации Чили — неоконсервативный вариант модернизации. Мексика: реформистский вариант модернизации. 

42. Международные отношения во второй половине XX в. Разрядка: иллюзии и реальность. Кризис и распад биполярной 

системы. Формирование новой модели международных отношений: основные тенденции (90-е годы XX века). 



 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 
1. Сущность исторического знания. Методы изучения истории. 

2. Основные подходы к изучению истории (концепции линейного прогресса, цивилизационный подход). 

3. Первобытный период в истории человечества 

4. Понятие «цивилизации» Цивилизационные факторы. Этапы развития цивилизаций. 

5. Проблема перехода от первобытности к цивилизации. Поиск путей цивилизационного устроения. Особенности культуры 

кочевников. 

6. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций.  Древний Египет. 

7. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций. Месопотамия. 

8. Становление цивилизации в земледельческих обществах. Особенности древнейших цивилизаций. Древнеиндийская и 

древнекитайская цивилизации. 

9. Древнегреческая цивилизация. Античный полис. Этапы существования древнегреческой цивилизации. 

10. Цивилизация древнего Рима. Особенности развития. Римские ценности. 

11. Кризис III века древнеримской цивилизации. Проблема перехода от древности к средневековью. 

12.  Генезис Европейской средневековой христианской цивилизации. Политическая карта средневековой Европы. 

13.  Характерные черты Европейской Средневековой христианской цивилизации. Мироощущение людей сословий 

средневековья. 

14. Особенности городской культуры европейского средневековья. 

15. Исламская средневековая цивилизация. 

16. Византийская  цивилизация. 

17. Великие географические открытия и их значение для развития европейской цивилизации. 

18. Ценности эпохи Возрождения. Эпоха Реформации. Особенности проведения Реформации в разных европейских странах. 

19. Процесс первоначального накопления капитала. Особенности ПНК в разных европейских странах. 

20. Абсолютизм как форма государственного правления в Европе. Своеобразие абсолютизма в различных европейских странах. 

21. Понятие «новая история»: содержание и периодизация. Кризис «старого порядка» (середина XVII — середина XVIII в.). 

Английская революция и ее последствия. 

22. Промышленный переворот в Европе и его влияние на становление индустриальной цивилизации. 

23. Международные отношения: от Вестфальского мира до Великой французской революции. Борьба за господство в Европе 

(вторая половина XVII — начало XVIII в.). Закат Вестфальской системы. 

24. Генезис североамериканской цивилизации (XVII-конец XVIII вв.). 

25. Великая французская революция. Европа и наполеоновские войны. 

26. Война за независимость в Латинской Америке (1810—1826 гг.). 

27. Новое общество в поисках оптимального варианта развития (20-е — 50-е годы XIX в.). Франция: революционная модель 

прогресса. США: становление эволюционной модели прогресса. Противоречия становления гражданского общества в Англии. 

28. Становление и развитие Венской системы международных отношений (1815 г. — сер. XIX в.). Эпоха локальных войн: 

международные отношения в 50-е — 60-е годы XIX в. 

29. Ведущие страны Запада в последней трети XIX в. Основные направления социально-экономичес¬кого развития западной 

цивилизации. Формирование основных идейных концепций «индустриального общества». «Рабочий вопрос» в последней трети 

XIX в. 

30. Международные отношения в последней трети XIX в. Восточный вопрос и проблемы колониальной экспансии. 

Формирование европейский военных блоков и начало борьбы за передел мира. 

31. Мир в ХХ веке. Современная трактовка понятия «новейшая история». Ведущие страны Западной Европы и Северной 

Америки в начале ХХ столетия: основные тенденции развития. (Закат PaxBritanica. Германская империя в борьбе за мировое 

лидерство. Франция в начале XX в.: на пути к реваншу). 

32. США в годы «прогрессивной эры» (начало ХХ века). 

33. Латинская Америка в начале ХХ века. Основные тенденции социально-экономического и политического развития. 

Революция в Мексике (1910—1917 гг.). 

34. Первая мировая война (1914-1918): предпосылки, ход и характер, результаты. 

35. Революционный подъем в странах Европы и проблемы послевоенного урегулирования (1918—1922гг.). Ноябрьская 

революция в Германии — кульми¬нация революционного подъема в Европе. Формирование Версальско-Вашингтонской 

системы. 

36. На переломе: ведущие страны Западной Европы, и Америки в межвоенный период (20-30-е гг. ХХ в.). 

37. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Стабилизация Версальско-Вашингтонской системы. 

Версальско-Вашингтонская система: от кризиса к распаду. 

38. Вторая мировая война: военно-дипломатическая история (1939—1945 гг.). Боевые действия в 1939—1942 гг.  Коренной 

перелом в ходе войны (1942—1943 гг.). Разгром гитлеровской Германии и милитарист¬ской Японии. 

39. Начало «холодной войны» и институционализация биполярной системы (1945 — сер. 1950-х гг.). От сотрудничества к 

конфронтации: международ¬ные отношения в 1945—1948 гг. Институционализация биполярной системы (1949 — сер. 1950 -х 

гг.). 

40. Ведущие страны Западной Европы и США во второй половине XX века: основные тенденции социально-политического 

развития. Особенности послевоенного восстановления.  60-е годы — реформизм против радикализма. «Консервативная волна» и 



 

ее последствия. 

41. Латинская Америка во второй половине ХХ в.: в поисках оптимальной модели модернизации. Куба — революционный 

вариант модернизации Чили — неоконсервативный вариант модернизации. Мексика: реформистский вариант модернизации. 

42. Международные отношения во второй половине XX в. Разрядка: иллюзии и реальность. Кризис и распад биполярной 

системы. Формирование новой модели международных отношений: основные тенденции (90-е годы XX века). 

 

 

3.4. База тестовых вопросов (примеры) 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Разделы 1-5 

1-5 1. Концепция какого из названных мыслителей 

относится к теориям «линейного прогресса»? 

 

 

 

2. Среди варварских королевств самым мощным 

являлось: 

 

 

 

 

3. Солдат-индусов сражавшихся под командованием 

английских офицеров называли: 

1) Янычары 

2) Кызылбаши 

3) Сарбазы 

4) Сипаи 

5) Самураи 

… 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

 

Н.Я.Данилевского 

А.Тойнби 

О.Конта 

О.Шпенглера 

 

Франкское государство 

Государство остготов 

Государство вестготов 

Государство лангобардов 

Государство бургундов 

 

Янычары 

Кызылбаши 

Сарбазы 

Сипаи 

Самураи 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
 

3.5. Билеты по дисциплине к экзамену (примеры) 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: Всеобщая историяНового и Новейшего Времени 

 

1. Сущность исторического знания. Методы изучения истории. 



 

2.  Промышленный переворот в Европе и его влияние на становление 

индустриальной цивилизации. 
 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

   А.М. Брагова 

 «___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Всеобщая историяНового и Новейшего Времени 

 

1. Основные подходы к изучению истории (концепции линейного прогресса, 

цивилизационный подход). 

2.   Международные отношения: от Вестфальского мира до Великой 

французской революции. Борьба за господство в Европе (вторая половина 

XVII — начало XVIII в.). Закат Вестфальской системы. 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

  А.М. Брагова 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: Всеобщая история Нового и Новейшего Времени 

 

1. Первобытный период в истории человечества. 

2.  Динамика аграрных отношений в средневековой Европе. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы 

с оригинальными и адаптированными философскими текстами 

Задачи освоения дисциплины: 

Знакомство с основными этапами развития мировой философии 

Изучение философских концепций, раскрывающих специфику философской, научной и религиозных картин мира. 

Осмысление проблем, связанных с пониманием сущности и назначения человека, смысла человеческой жизни, с 

вопросами взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начал в человеке, отношения человека 

к природе и его последствий, определения условий формирования личности, её свободы и ответственности. 

Изучение форм человеческого знания, понятий истины и заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального, а 

также специфики, структуры и методов научного знания, роли научных знаний в развитии общества, цивилизации и 

человека. 

Овладение достижениями философской мысли, связанными с рассмотрением понятий культуры и цивилизации, их роли в 

человеческой жизнедеятельности, способов приобретения, хранения и передачи социального опыта и ценностей культуры. 

Определение понятия техники, ее роли в истории человечества и в современном обществе, особенностей современного 

информационного общества, роли СМК в системе коммуникации. 

Рассмотрение и анализ глобальных проблем современности, а также сценариев будущего человечества. 

Развитие мировоззренческих основ жизнедеятельности и формирование личностной позиции по отношению к 

мировоззренческим проблемам 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.

1 

История 

2.1.

2 

Всеобщая история 

2.1.

3 

Экономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.

1 

Теория международных отношений 

2.2.

2 

История политической мысли 

2.2.

3 

Концепции современного естествознания 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач.  

Знать 

Уровень слабо знает основные принципы сбора, отбора и обобщения информации;  основные приемы работы с 



Пороговы

й 

первоисточниками (философскими текстами) в учебном процессе и процессе научного исследования;  

специфику философии как способа познания и духовного освоения мира;  основные разделы 

философского знания и этапы его развития;  основные философские категории и особенности их 

понимания в различных исторических типах философии и авторских подходах.  основные направления 

и проблематику современной философии;  круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает основные принципы сбора, отбора и обобщения информации;  

основные приемы работы с первоисточниками (философскими текстами) в учебном процессе и 

процессе научного исследования;  специфику философии как способа познания и духовного освоения 

мира;  основные разделы философского знания и этапы его развития;  основные философские категории 

и особенности их понимания в различных исторических типах философии и авторских подходах.  

основные направления и проблематику современной философии;  круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенн

ый 

свободно знает основные принципы сбора, отбора и обобщения информации;  основные приемы работы 

с первоисточниками (философскими текстами) в учебном процессе и процессе научного исследования;  

специфику философии как способа познания и духовного освоения мира;  основные разделы 

философского знания и этапы его развития;  основные философские категории и особенности их 

понимания в различных исторических типах философии и авторских подходах.  основные направления 

и проблематику современной философии;  круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности 

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

слабо умеет использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; систематизировать и соотносить разнородные идеи в 

процессе работы с философским текстом; раскрывать смысл выдвигаемых идей, представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии; анализировать проблемную ситуацию с 

применением положений и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; выявлять практическую ценность определенных философских 

положений и основания, на которых строится философская концепция или система; применять навыки 

самостоятельной работы и развития своих творческих способностей и логического мышления; 

формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии в коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий; применять 

этические и межкультурные нормы в общении с представителями иных национальностей и конфессий 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями умеет использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; систематизировать и 

соотносить разнородные идеи в процессе работы с философским текстом; раскрывать смысл 

выдвигаемых идей, представить рассматриваемые философские проблемы в развитии; анализировать 

проблемную ситуацию с применением положений и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; выявлять практическую ценность определенных 

философских положений и основания, на которых строится философская концепция или система; 

применять навыки самостоятельной работы и развития своих творческих способностей и логического 

мышления; формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии в коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий; 

применять этические и межкультурные нормы в общении с представителями иных национальностей и 

конфессий 

Уровень 

Повышенн

ый 

свободно умеет использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; систематизировать и соотносить разнородные идеи в 

процессе работы с философским текстом; раскрывать смысл выдвигаемых идей, представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии; анализировать проблемную ситуацию с 

применением положений и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; выявлять практическую ценность определенных философских 

положений и основания, на которых строится философская концепция или система; применять навыки 

самостоятельной работы и развития своих творческих способностей и логического мышления; 

формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии в коммуникации с представителями иных национальностей и конфессий; применять 

этические и межкультурные нормы в общении с представителями иных национальностей и конфессий 

Владеть 

Уровень 

Пороговы

слабо владеет способностью использовать основы философских знаний для формирования 



й мировоззренческой позиции 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеет способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

Уровень 

Повышенн

ый 

свободно владеет способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Знать 

Уровень 

Пороговы

й 

слабо знает основные принципы сбора, отбора и обобщения информации;  основные приемы работы с 

первоисточниками (философскими текстами) в учебном процессе и процессе научного исследования;  

специфику философии как способа познания и духовного освоения мира;  основные разделы 

философского знания и этапы его развития;  основные философские категории и особенности их 

понимания в различных исторических типах философии и авторских подходах.  основные 

направления и проблематику современной философии;  круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками знает основные принципы сбора, отбора и обобщения информации;  

основные приемы работы с первоисточниками (философскими текстами) в учебном процессе и 

процессе научного исследования;  специфику философии как способа познания и духовного освоения 

мира;  основные разделы философского знания и этапы его развития;  основные философские 

категории и особенности их понимания в различных исторических типах философии и авторских 

подходах.  основные направления и проблематику современной философии;  круг философских 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенн

ый 

свободно знает основные принципы сбора, отбора и обобщения информации;  основные приемы 

работы с первоисточниками (философскими текстами) в учебном процессе и процессе научного 

исследования;  специфику философии как способа познания и духовного освоения мира;  основные 

разделы философского знания и этапы его развития;  основные философские категории и особенности 

их понимания в различных исторических типах философии и авторских подходах.  основные 

направления и проблематику современной философии;  круг философских проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности 

Уметь 

Уровень 

Пороговы

й 

слабо умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями умеет анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Уровень 

Повышенн

ый 

свободно умеет анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

Владеть 

Уровень 

Пороговы

й 

слабо владеет способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Уровень 

Высокий 

с незначительными затруднениями владеет способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

Уровень 

Повышенн

ый 

свободно владеет способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занят

Наименование 

разделов и тем 
Семес

тр / 

Объ

ем 

в 

Компетенц

ии 

Литератур

а 
Примечание 



ия /вид занятия/ Курс час

ах 

 Раздел 1. 

Философия, ее 

место и роль в 

культуре 

3/2 6 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Э1-

Э13,  

Возникновение философии. 

Философия и мифология. Предмет и 

особенности философии. Функции 

философии. Основные темы философских 

размышлений. Философия в системе 

культуры; философия и наука, философия и 

религия, философия и искусство: общие и 

отличительные черты. Исходные принципы 

философского освоения мира. Структура 

философского знания.  

 

1.1 /Лек/ 3/2 2 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Э1-

Э13 

1.2 /Сем/ 3/2 -   

1.3 /Пр/ 3/2 -   

1.4 Самостоятельная 

работа 

3/2 4 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Э1-

Э13 

 Раздел 

2.Исторические 

типы философии  

3/2 22 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.1; 

Э1-Э13 

Становление философии, основные 

этапы ее исторического развития. 

Философия Древнего Востока. Античная 

философия: идеи, школы, этапы развития. 

Особенности средневековой философии. 

Философские идеи эпохи Возрождения. 

Гуманизм и Реформация, их влияние на 

становление новоевропейской философской 

традиции. Новоевропейская философия 

XVII-XIX веков. Русская философская 

мысль, ее особенности и основные этапы 

развития. Философия ХХ века. Перспективы 

развития философии. 

 

2.1 /Лек/ 3/2 18 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.1; 

Э1-Э13 

2.2 /Сем/ 3/2 -   

2.3 /Пр/ 3/2 -   

2.4 Самостоятельная 

работа 

3/2 4 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.1; 

Э1-Э13 

 Раздел 3.Проблема 

бытия и сознания в 

философии и науке 

3/2 8 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.4; 

Э1-Э13 

Понятие бытия. Основные формы 

бытия и их специфика. Монистические, 

дуалистические и плюралистические 

концепции бытия. Понятия материального и 

идеального. Движение и развитие. 

Диалектическая концепция развития. 

Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические 

закономерности. Пространство и время: 

философские и естественнонаучные 

концепции. Понятие картины мира. 

Философские, научные и религиозные 

картины мира, их особенности и 

взаимосвязь. Сознание как философская 

проблема, парадоксальность сознания. 

Возникновение сознания: гипотезы, 

дискуссии. Психика и сознание. Сущность 

сознания, его структура. Сознательное и 

бессознательное. Социальная природа 

сознания. Сознание как деятельность, 

активность сознания. Сознание и 

самосознание. Структура и формы 

3.1 /Лек/ 3/2 4 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.4; 

Э1-Э13 

3.2 /Сем/ 3/2 -   

3.3 /Пр/ 3/2 -   

3.4 Самостоятельная 

работа 

3/2 4 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.4; 

Э1-Э13 



самосознания. Самосознание и личность. 

Роль сознания и самосознания в поведении, 

общении и деятельности людей, в 

формировании личности. Сознание и язык.  

 

 Раздел  4.Познание 

как философская 

проблема 

4/2 18 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.4, 

Л2.3, Э1-

Э13 

Познание как предмет 

философского анализа. Сущность и 

структура познавательной деятельности. 

Сложность и противоречивость 

познавательного процесса. Диалектика 

объективного и субъективного в познании. 

Формы познания. Познание и практика. 

Творческий характер познания. Понимание 

и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной 

деятельности. Роль мышления в 

познавательной деятельности. Логика и 

язык. Роль языка в познании. 

Проблема истины в философии: различные 

подходы к ее решению. Истина и догма. 

Истина и мнение. Критерии истины 

4.1 /Лек/ 4/2 - УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.4, 

Л2.3, Э1-

Э13 

4.2 /Сем/ 4/2 6   

4.3 /Пр/ 4/2 -   

4.4 Самостоятельная 

работа 

4/2 12 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.4, 

Л2.3, Э1-

Э13 

 Раздел  5.Человек 

как предмет 

философских 

размышлений.  

Человек и 

культура. Человек 

и общество 

4/2 18 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 

Проблема человека в истории 

философской мысли. Основные подходы к 

пониманию природы и сущности человека в 

современной философии. Человек и 

природа. Проблема антропосоциогенеза. 

Единство биологического, социального и 

духовного в человеке. Проблема смерти и 

бессмертия в философских и религиозных 

концепциях. Общество и его структура, 

источники, движущие силы и критерии 

общественного развития. Типология 

обществ, ее критерии. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного 

развития. Гражданское общество и 

государство. Человек в системе социальных 

связей. Понятия человека, личности и 

индивидуальности. Сущность идеологии 

индивидуализма и конформизма. Человек и 

исторический процесс: конкретно-

исторические типы личности. Личность и 

массы. Свобода и необходимость Понятие 

культуры в философии. Человек в мире 

культуры. Смысл человеческого бытия: 

различные философские и религиозно-

этические концепции его понимания. 

Насилие и ненасилие в обществе. Свобода и 

ответственность. Границы свободы и мера 

ответственности личности. Гармония и 

дисгармония личности. Духовный мир 

человека. Нравственные, эстетические и 

религиозные ценности в жизни человека. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Представления о совершенном человеке в 

разных культурах. Развитие личностной 

субъективности как проблема современной 

культуры. 

 

5.1 /Лек/ 4/2  УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 

5.2 /Сем/ 4/2 6   

5.3 /Пр/ 4/2 -   

5.4 Самостоятельная 

работа 

4/2 12 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 



 Раздел 6.Наука и 

техника. Роль 

техники и 

технологий в 

современном 

обществе. 

4/2 18 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.5,  

Э1-Э13 

Понятие техники, проблема периодизации ее 

развития. Техносфера как основа 

современной цивилизации. Техника и 

технология. Роль техники и технологий в 

современном обществе. Технократизм и 

технофобия: ограниченность их понимания 

роли современной техники. Особенности 

функционирования знания в современном 

информационном обществе. Информация 

как основной производственный ресурс 

информационного общества. Влияние 

информации и информационно-

компьютерных систем на трансформацию 

экономической, политической и социальной 

структур, на современные коммуникативные 

процессы. Теории техногенной 

цивилизации, постиндустриального 

общества, информационного общества. 

Приоритет социальных и личностных начал 

в современном обществе. 

6.1 /Лек/ 4/2  УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 

6.2 /Сем/ 4/2 6   

6.3 /Пр/ 4/2 -   

6.4 Самостоятельная 

работа 

4/2 12 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 

 Раздел 

7.Глобальные 

проблемы 

современного мира 

и будущее 

человечества 

4/2 18 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 

Становление целостности 

общественной жизни как закономерность 

общественного развития, превращение 

человечества в субъект истории; 

глобализация социальных и культурных 

процессов. Человечество на рубеже веков: 

проблемы, кризисные явления. Глобальные 

проблемы в контексте мирового развития: 

происхождение глобальных проблем, их 

сущность, взаимосвязь и возможности 

разрешения. Роль нравственных ценностей в 

становлении будущей цивилизации. 

Ускорение ритма истории, стимулы 

развития. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. Место российского 

общества в современном эволюционном 

процессе. 

 

7.1 /Лек/ 4/2 - ,   

7.2 /Сем/ 4/2 6 УК-1, УК-

3 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 

7.3 /Пр/ 4/2 -   

7.4 Самостоятельная 

работа 

4/2 12 УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; 

Л1.2.; 

Л1.3; Л2.2,  

Э1-Э13 

Экзамен 4/2 33.5  УК-1, УК-

3 

 

 

Л1.1; Л1.2.; 

Л1.3; Л2.1, 

Л2.2, Л2.3; 

Л2.4 Л2.5;  

Э1-Э13 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (знанивая компонента):  

Контрольные вопросы к зачету экзамену:  

1. Возникновение философии. Философия и мифология. 

2. Предмет и особенности философии. Основные темы философских размышлений. Функции философии. 

3. Философия в системе культуры. Философия и наука, философия и религия, философия и искусство. 

4. Античная философия: основные школы, идеи, этапы развития. 

5. Особенности средневековой философии. 



6. Основные философские идеи эпохи Возрождения. 

7. Рационалистическая философия XVII-XVIII вв. (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

8. Английская философия XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк Д. Беркли, Д. Юм). 

9. Философия И. Канта, ее роль в развитии философской мысли. 

10.  Объективный идеализм и диалектика Г. Гегеля. 

11. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

12. Марксистская философия: исторические условия формирования, основные идеи, этапы развития.  

13. Истоки и особенности развития русской философии до XIX века (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, 

просветители). Славянофилы и западники. Философские идеи русских революционных демократов. 

14. Религиозно-идеалистическая философия в России начала XX века (В. Соловьев, С. Франк, С. 

Булгаков, Н. Бердяев). 

15. Экзистенциализм: истоки, сущность и разновидности. 

16. Неопозитивизм: проблема знания и языка. Особенности постпозитивизма. 

17. Герменевтика: проблемы понимания, языка и коммуникации. 

18. Понятие бытия, его основные формы. Монистические, дуалистические и плюралистические 

концепции бытия.  

19. Понятия материального и идеального. 

20. Движение и развитие. Диалектическая концепция развития. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Пространство и время. 

21. Понятие картины мира. Философские, научные и религиозные картины мира, их особенности и 

взаимосвязь.  

22. Проблема человека в истории философской мысли. 

23. Природа и человек. Единство биологического, социального и духовного в человеке.  

24. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Формационная и цивилизационная  

концепции общественного развития. 

25. Понятия человека, личности и индивидуальности. Сущность идеологии индивидуализма и 

конформизма. 

26. Духовный мир человека. Нравственные, религиозные и эстетические ценности в жизни человека. 

Свобода и ответственность личности. 

27. Сознание как философская проблема. Сознание и самосознание.  

28. Познание как предмет философского анализа. Познание и практика. Творческий характер познания. 

29. Проблема истины в философии. 

30. Научное познание и его структура. Критерии научности. Научные революции и смены типов научной 

рациональности. 

31. Понятие техники. Техника и технологии, их роль в современном обществе (технократизм и 

технофобия). 

32. Влияние информации и информационно-компьютерных систем на трансформацию современного 

общества. Теории техногенной цивилизации, постиндустриального общества, информационного 

общества. 

33. Глобальные проблемы современности. 

34. Глобализация политических экономических, социальных и культурных процессов. Взаимодействие 



цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Пример контрольных заданий к зачету (деятельностная компонента):  

Задание А. Проект круглого стола. 

Составить вопросы, смодерировать и провести круглые столы на темы: нужна ли эвтаназия в 

современном обществе? Изменение ценностного сознания в цифровом обществе. 

Темы курсовых работ (курсовых проектов): не предусмотрены учебным планом 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

опрос, творческие задания, тесты, проекты 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Спиркин, А.Г. Философия : учебник для вузов Москва, Юрайт, 2020 

 

https://biblio-

online.ru/book/filosofiya-v-

2-ch-chast-1-451889 

 

Л1.2 Крюков, В. В.   Философия : учебник для вузов Москва, Юрайт, 2020 

https://biblio-

online.ru/viewer/filosofiya-

453394#page/1 

 

Л1.3 Балашов Л.Е.  Философия: учебник  Москва: Дашков и К, 2018,– 

612 

с.https://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book_red&id=573117 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Степанович В.А. История философии. Курс лекций в 2 тт. Москва: Прометей, 2018. – 

379 с. 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=494936 

Л2.2 Помигуева Е.А., 

Папченко Е.В. 

Философия человека и общества: Учебное пособие  Ростов-на-Дону, Таганро: 

ЮФУ, 2017. – 98 с. 

https://biblioclub.ru/index.php



?page=book_red&id=212635 

Л2.3 Водяникова И.В., 

Фатхи Т.Б. 

Гносеология: учебное пособие Ростов-на-Дону, Таганро: 

ЮФУ, 2017. – 110 с.  

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=570942 

Л2.4 Лященко М., 

Лященко П. В.  

Онтология и теория познания: вопросы и задания : 

практикум: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 2015, - 101 

с. 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=364835 

Л2.5 Романенко Н. В., 

Зюкин А. В., 

Пономарев Г. Н., 

Философия науки: монография СПб: РГПУ, 2018 – 360 с. 

https://biblioclub.ru/index.php

?page=book_red&id=577906 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://www.philos.msu.ru/library.php - библиотека философского факультета МГУ 

Э2 http://www.rsl.ru/r_res1.htm - каталог Российской государственной библиотеки 

Э3 http://www.inion.ru - комплекс библиографических баз данных по гуманитарной тематике, базы данных ИНИОН 

Э4 http://philosophy.allru.net/pervo.html - сайт «Золотая философия» 

Э5 http://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

Э6 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php - Интернет-каталог философских ресурсов 

Э7 http://www.velikanov.ru/philosophy/default.asp - История философии. Энциклопедия 

Э8 http://www.ph1.freecopy.ru/search.php - Философский словарь 

Э9 http://filosofia.ru - электронная библиотека философии и религии 

Э10 http://filosof.historic.ru – электронная библиотека по философии 

Э11 http://www.philosoff.ru – Философская наука – библиотека трудов, книг, статей и лекций по философии 

Э12 http://www.humanities.edu.ru - портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование», раздел «Философия» 

Э13 http://www.rsl.ru/r_res1.htm - каталог Российской государственной библиотеки 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 



6.3.10

. 

AdobePhotoShop 

6.3.11

. 

Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12

. 

ZOOM 

6.3.13

. 

Система «Антиплагиат» 

6.3.14

. 

Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 

6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Философия» предполагает овладение материалами лекций, 

учебной и учебно-методической литературы, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной 

работы студентов.  

На лекциях раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на 

наиболее сложные и дискуссионные положения изучаемого материала. Для успешной актуализации знаний и 

лучшего усвоения материала предусматривается активная работа на лекциях, включающая устные опросы, деловые 

игры, ситуационные тесты и задания. Для формирования навыков коммуникации предусматривается активная 

работа в микрогруппах.  

Семинарские занятия направлены прежде всего на отработку практических навыков и умений. На 

семинарских занятиях происходит углубленное изучение отдельных положений дисциплины в ходе подготовки 

индивидуальных докладов. Также в рамках семинарских занятий предусматривается защита проектов в форме 

презентаций, проведение круглых столов.  

Лекционные и семинарские занятия построены на использовании тесной взаимосвязи традиционных и 

инновационных образовательных технологиях, а также оценочных средствах, что позволяет выбрать оптимальные 

решения для формирования нужных компетенций.   

Самостоятельная работа студентов является важной составной частью учебного процесса и необходима для 

закрепления и углубления знаний, полученных на лекциях в соответствии с программой и рекомендованной 

литературой. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 



И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 



ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
Перечень формируемых компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

Компетенции/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Начальный этап формирования компетенции (ий) осуществляется в период освоения 

учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

 

Знает: 

- основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- этапы развития философской 

мысли, структуру современного 

философского знания, основные 

философские проблемы и 

методологические подходы для 

их решения; 

- специфику философии как 

способа познания и духовного 

освоения мира. 

Умеет: 

- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- применять основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- рационально анализировать 

общечеловеческие и групповые 

ценностно-смысловые 

ориентации; 

- осознанно относится к 

общечеловеческим и групповым 

ценностно-смысловые 

ориентациям; 

- пользоваться современной 

философской и научной 

Собеседование и 

дискуссия по  

 тематике 

практических 

занятий. 

Практические 

задания. 

 



литературой для 

самостоятельного 

мировоззренческого 

самообразования; 

- применять навыки 

самостоятельной работы и 

развития своих творческих 

способностей и логического 

мышления. 

Владеет:  

- навыками определения 

соотношения общечеловеческих 

и групповых ценностей; 

- способностью ориентироваться 

в системе общечеловеческих 

ценностей; 

- способностью обосновать 

собственную позицию в 

отношении к системе 

общечеловеческих ценностей; 

- способностью критически 

оценить предлагаемую 

интерпретацию системы 

общечеловеческих ценностей; 

- навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

- навыками ведения дискуссии и 

полемики. 

Базовый этап формирования компетенции (ий) (формируется по окончании изучения 

дисциплины (модуля)) 

 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

 

Знает: 

- основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- этапы развития философской 

мысли, структуру современного 

философского знания, основные 

философские проблемы и 

методологические подходы для 

их решения; 

- специфику философии как 

способа познания и духовного 

освоения мира; 

- круг философских проблем, 

связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Вопросы и 

практические 

задания к экзамену 



Умеет: 

- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять основные подходы к 

определению общечеловеческих 

ценностей; 

- применять основные подходы к 

определению соотношения 

общечеловеческих и групповых 

ценностей; 

- рационально анализировать 

общечеловеческие и групповые 

ценностно-смысловые 

ориентации; 

- осознанно относится к 

общечеловеческим и групповым 

ценностно-смысловые 

ориентациям; 

- формулировать и 

аргументировано  отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам 

философии; 

- пользоваться современной 

философской и научной 

литературой для 

самостоятельного 

мировоззренческого 

самообразования; 

- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- применять навыки 

самостоятельной работы и 

развития своих творческих 

способностей и логического 

мышления. 

Владеет:  

- навыками определения 

соотношения общечеловеческих 

и групповых ценностей; 

- способностью ориентироваться 

в системе общечеловеческих 

ценностей; 

- способностью обосновать 

собственную позицию в 

отношении к системе 



общечеловеческих ценностей; 

- способностью критически 

оценить предлагаемую 

интерпретацию системы 

общечеловеческих ценностей; 

- навыками восприятия и 

анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

- навыками ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками публичной речи и 

письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление 

определенных компетенций в период прохождения практик, ГИА  

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Сопоставление шкал оценивания 

4-

балльна

я шкала 

(уровень 

освоени

я) 

Отлич

но 

(повы

шенны

й 

уровен

ь) 

Хоро

шо 

(базов

ый 

урове

нь) 

Удовлетвор

ительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво

ри-тельно 

(уровень не 

сформирован

) 

 

Оценивание собеседования и выполнения практических заданий на 
практических занятиях 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания; 

2. Своевременност

ь выполнения 

задания; 

3. Последовательн

ость и 

рациональность 

выполнения 

задания; 

Выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения 

знаний. 

Хорошо 

(базовый 

Выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в 



уровень) 4. Самостоятельно

сть решения. 

 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 

уровень) 

Выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при решении практических 

вопросов и задач.  

 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Правильн

ость и/или 

аргументирован

ность изложения 

(последовательн

ость действий); 

3. Самостоя

тельность 

ответа; 

4. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и практических занятиях, а 

также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако 



допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетвори-

тельно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Неудовлетво- 

рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить 

на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
планируемых результатов обучения по дисциплине, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ТЕМАТИКА СОБЕСЕДОВАНИЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Перечень вопросов 

 
Тема № 1: Проблема определения философии в работе М. Хайдеггера  «Основные 
понятия метафизики»  
Вопросы: 

1. Философия - не мировоззренческая проповедь. 

2. Философия – не наука, или не доросла до статуса науки. 

3. Философия – ностальгия, тяга повсюду быть дома. 

 
 

 



Тема № 2: Онтология идей в работе Платона «Гиппий Больший»  
Вопросы: 

1. Методологические аспекты  проблемы. 

2. Постановка основных вариантов содержательного определения прекрасного. 

3. Анализ основных вариантов определения прекрасного. 

 

Тема № 3: Философские взгляды Ф. Бэкона в работе «Новый Органон»  
Вопросы: 

1. Учение об идолах: обоснование основных предрассудков, затемняющих свет 

истины.  

2. Характеристика индуктивного метода познания. 

 

Тема № 4: Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше (работа «Антихристианин»)  
Вопросы: 

1. Жизнь и творчество А. Шопенгауэра. 

2. Мир как воля и представление в философии Шопенгауэра. 

3. Жизнь и творчество Ф. Ницше. 

4. Критика Ницше христианской морали. 

5. Обоснование жизни как проявления воли к власти. 

 

Тема № 5: Философия бессознательного в работе З. Фрейда «Я и Оно»  
Вопросы: 

1. Бессознательное, предсознательное, сознательное: единство и различие. 

2. Психологическая структура личности: 

а) характеристика «Оно»; 

б) характеристика «Я»; 

в) характеристика «Сверх-Я»  

 

Тема № 6: Человек абсурдный в работе А. Камю «Бунтующий человек»  
Вопросы: 

1. Основные определения абсурда. 

2. Формы проявления чувства абсурда. 

3. Основные исходы (следствия) абсурда. 

 
Тема № 7: Проблема бытия в современной философии  
Вопросы: 

1. Философский смысл, специфика и суть проблемы бытия.  

2. Основные подходы к пониманию бытия. 

3. Формы бытия. 

 
Тема № 8. Философская антропология М. Шелера  
Вопросы: 

1. Критика Шелером классической и отрицательной теорий человека. 

2. Характеристика сущностных ступеней жизни. 

3. Сущность человека и основные признаки духовного существа 

 
 
 
 
 
 
 



 

Перечень заданий / вопросов 

 

1. Объясните смыл следующего определения философии немецким 
экзистенциалистом М. Хайдеггером в работе «Основные понятия метафизики», 
выразите и обоснуйте свою точку зрения по поводу проблемы определения 
философии: 

«Философия – последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его 

целиком и постоянно (…) Новалис говорит в одном фрагменте: «Философия есть, 

собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома" (…). Подобной тягой философия может 

быть, только когда мы, философствующие, повсюду не дома. Почему тоскует тоска этой 

тяги? Повсюду быть дома – что это значит?» (2, 121-122). 

 

2.  Выявите те аргументы, которые не позволяют М. Хайдеггеру согласиться с тем, 
что философия – это история философии, обоснуйте свое согласие или не согласие с 
ними. 
А.Ф. Лосев полагал, что подлинная философия может быть лишь историей философии. 

Напротив, М. Хайдеггер утверждает, что  

«(…) никакая историография еще не дает нам почувствовать, что такое сама по себе 

метафизика, если мы заранее уже этого не знаем. Без такого знания все сведения из 

истории философии остаются для нас немы. Мы знакомимся с мнениями о метафизике, а 

не с ней самой» (2, 120). 

 
3. Приведите два, три примера идолов, о которых ведет речь Ф. Бэкон в своей работе 
«Новый органон»: 
«Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде 

людей, ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все 

восприятия, как чувства, так и ума покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. 

Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе 

вещейсвою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде» (17, 18). 

 

4. Приведите примеры идолов пещеры по тем ориентирам, которые предлагает Ф. 
Бэкон в следующем фрагменте: 
«Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого, помимо ошибок, 

свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и 

искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, 

или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими 

кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящих от того, получают 

ли их души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, 

или по другим причинам» (17, 19). 

 
5. Приведите примеры предрассудков, суть которых излагает Ф. Бэкон: 
«Существуют еще идолы, которые происходят в силу взаимной связанности и сообщества 

людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и сотоварищество 

людей, идолами площади. Люди объединяются речью. Слова же устанавливаются 

сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов удивительным 

образом осаждает разум» (17, 19). 

 

7. Сформулируйте иными словами и поясните два путидля отыскания и открытия 
истины, которые имеет в виду Ф. Бэкон в следующем отрывке. Приведите примеры 
реализации данных путей в науке: 



«Два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия истины. Один 

воспаряет от ощущений и частностей к наиболее общим аксиомам и, идя от этих 

оснований и их непоколебимой истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. 

Этим путем и пользуются ныне. Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и 

частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока, наконец, не приходит к наиболее 

общим аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный» (17, 14-15). 

 

ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 
 

Перечень заданий /вопросов 

Список вопросов: 
1. Предмет философии. Функции философии. Место  философии в духовной жизни 

общества. 

2. Основные разделы и дисциплины в классическом философском знании. 

3. Исторические формы мировоззрения. Философия как мировоззрение. Особенности 

философского миропонимания. Отношения философии и религии. 

4.  Основные школы и направления древнеиндийской философии:  ведизм,  брахманизм, 

буддизм и йога. 

5. Основные школы древнекитайской философии: даосизм, конфуцианство, дзен-буддизм. 

6.  Античная философия досократического периода. 

7.  Философское учение Платона. 

8.  Философская система Аристотеля. Логика Аристотеля. 

9. Эллинистический период античной философии. 

10. Философские учения Аврелия Августина и Фомы Аквинского. Номинализм, реализм и 

концептуализм. 

11. Философия эпохи Возрождения. 

12.  Эмпиризм Фр. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. 

13.  Философия  Просвещения. 

14.  Философское  учение И. Канта. 

15.   Система, метод и философия истории Г. Гегеля. 

16. «Философия жизни». 

17.  Классический позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм и постпозитивизм. 

18.   Феноменология Э. Гуссерля. 

19.    Основные идеи и этапы развития экзистенциализма. 

20.   Философские учения марксизма. 

21.   Русская философия допетровской эпохи. 

22.   Славянофильство и западничество. Естественнонаучный материализм А.И.Герцена. 

Антропологический материализм Н.Г.Чернышевского. 

23.   Русская религиозная философия конца XIX – начала XX  веков, ее  основные учения 

и идеи. 

24.   Русский космизм, его направления и основные идеи. Идеи философии евразийства. 

25.  Философская мысль в России  XX  -  начала XXI  веков. 

26.   Понятие бытия. Монистическая и плюралистическая концепции бытия. 

27.  Понятие материи.  Атрибуты  материи.  Материальное единство мира. 

28.   Понятие движения. Движение и покой. Формы движения, их взаимосвязь. 

29.   Понятия пространства и времени. Свойства пространства и времени. 

30.  Понятия вещи, свойства, отношения. Основные философские категории. Понятия 

системы, структуры, элемента. 

31.  Понятие развития. Философские и научные концепции развития. Законы 

диалектической концепции развития. 



32.   Объективно-идеалистические концепции бытия. Понятия   Абсолюта   и  Творца. 

33.  Человеческая жизнь как экзистенция. Феноменологические концепции бытия. 

34.   Знание и сознание. Концепции происхождения сознания.  Структура сознания.  

Индивидуальное и общественное сознание. 

35.  Знание и познание. Понятия субъекта и объекта познания.  Понятие истины. 

Абсолютная истина. Относительность истины. Абстрактная и конкретная  истины.  

Критерии истинности знаний. 

36.  Особенности чувственного познания.  Формы чувственного  отражения. 

37.   Специфические черты рационального познания.  Формы мышления. 

38.  Понятие общества. Общество как саморазвивающаяся система.  Подсистемы 

общества. Общественная жизнь, ее сферы.  Проблема определения системообразующего  

начала общественной жизни. 

39.  Понятие социальной группы.  Типологии социальных групп. Понятие социального 

института. Типология социальных институтов. 

40. Проблема движущих сил и факторов  социального развития. Формационный и 

цивилизационный  подходы к   динамике  общественного развития. 

41.  Проблема определения места  России в мировом историческом процессе. Понятие 

русской идеи. Перспективы и возможности России . 

42.  Человек как субъект практической и духовной деятельности. Понятия творчества и 

свободы. Свобода выбора. Свобода и  ответственность. 

43.   Вопрос о человеке как духовном существе в истории философии. Понятие души. 

Духовность и вера. Смысл жизни. Человеческая судьба. 

44. Природное и социальное в человеке.  Человек в системе социальных  связей. Человек 

как родовое существо. Человек, индивид, личность. 

45.  Понятие науки. Функции науки. Наука как социальный институт. 

46.  Наука как система знаний. Эмпирические и теоретические   знания. 

47.  Научное познание, его особенности. Предмет и методы научного  познания.  Формы 

организации и развития научных знаний. 

48.  Эволюционная и революционная модели развития науки.  Прогресс в науке. 

49.  Процедура верификации научных знаний.  Фальсификация научных знаний. Модели 

динамики научных знаний. 

50.  Научные знания как ценности культуры. Роль науки в разрешении глобальных 

проблем современности. 

 
Примеры типовых практических заданий к экзамену (к 1-3 вопросам): 
2. Выявите недостатки в определении философии русским мыслителем С.Л.  

Франком в статье «Понятие философии, взаимоотношение философии и науки» и 
объясните в чем они состоят: 

«(…) философия – цельное мировоззрение, поскольку оно научно обосновано» (1, 120). 

 

3. Выявите недостатки в определении философии, предлагаемом Н.О. Лосским в 
статье «Умозрение как метод философии», аргументируйте свою точку зрения: 

«Философия, будучи наукой о мире как целом (…) шагу не может ступить без умозрения, 

потому что всякая связность и целостность есть предмет нечувственного созерцания» (1, 

144). 

 

4. Объясните смыл следующего определения философии немецким 
экзистенциалистом М. Хайдеггером в работе «Основные понятия метафизики»: 

«Философия – последнее выговаривание и последний спор человека, захватывающие его 

целиком и постоянно (…) Новалис говорит в одном фрагменте: «Философия есть, 

собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома" (…). Подобной тягой философия может 



быть, только когда мы, философствующие, повсюду не дома. По чему тоскует тоска этой 

тяги? Повсюду быть дома – что это значит?» (2, 121-122). 

 

5. Сформулируйте лаконичное определение философии на основе предложенной 
Платоном  интерпретации в диалоге «Федон» и ответьте на вопрос, почему то, 
«что видит душа, умопостигаемо и безвидно»: 

«(…) стремящимся к познанию известно, в каком положении бывает их душа, когда 

философия берет ее под свое покровительство и с тихими увещаниями принимается 

освобождать, выявляя до какой степени обманчиво зрение, обманчив слух и остальные 

чувства, убеждая отделаться от них, не пользоваться их службою, насколько лишь это 

возможно, и советуя душе сосредотачиваться и собираться в себе самой, верить только 

себе, когда, сама в себе, она мыслит о том, что существует само по себе, и не считает 

истинным ничего из того, что она с помощью другого исследует из других вещей, иначе 

говоря, из ощутимых и видимых, ибо то, что видит душа, умопостигаемо и безвидно» (3, 

39). 

 

6. Дайте лаконичное определение философии, по Аристотелю, в работе 
«Метафизика» и выявите ее истоки: 

«Итак, из всего сказанного следует, что имя /мудрости/ необходимо отнести к одной и той 

же науке: это должна быть наука, исследующая первые начала и причины: ведь и благо, и 

«то, ради чего» есть один из видов причин. А что это не искусство творения, объяснили 

уже первые философы. Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей 

философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало 

недоумение, а затем мало-помалу, продвигаясь. таким образом далее, они задавались 

вопросом о более значительном, например, о смене положения Луны, Солнца и звезд, а 

также о происхождении Вселенной. Но недоумевающий и удивляющийся считает себя 

незнающим (поэтому и тот, кто либит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф 

создается на основе удивительного)» (45, 69). 

 

7. Опровергните или обоснуйте утверждение представителя немецкой классической 
философии Л. Фейербаха:  

«Религия возникает, следовательно, лишь во тьме невежества, нужды, беспомощности, 

некультурности, в условиях, при которых именно поэтому сила воображения господствует 

над всеми другими силами, при которых человек живет с самыми взвинченными 

представлениями, с самыми экзальтированными душевными настроениями; но она 

возникает в то же время и из потребности человека в свете, в образовании или, по крайней 

мере, в тех целях, которые преследует образование; она сама не что иное, как первичная, 

но еще грубая, вульгарная форма образованности человеческого существа; потому-то 

каждая эпоха, каждая важная глава в истории культуры человечества начинается с 

истории религии» (4, 724-725). 

 

8. Выявите принципиальное различие в понимании религии и философии Л. 
Фейербахом. Объясните почему он называет религию юношеской любовью, а 
философию – любовью мужа и аргументируйте свою точку зрения. 

«Религия – это первая любовь, юношеская любовь, та любовь, которая думает, что она 

познанием роняет свой предмет. Наоборот, философия – супружеская любовь, любовь 

мужа, которая доставляет ему обладание и наслаждение своим предметом, но поэтому 

также разрушает всю прелесть и иллюзии, которые связаны с таинством первой любви» 

(5, 248). 

9. Установите какое различие в мистическом, религиозном и философском видении 
имеет в виду М. Мамардашвили в книге «Как я понимаю философию» и 
обоснуйте свое мнение по этому поводу: 



«(…) вера, вырастающая из откровения, легко догматизируется, становится фактом 

культуры. А философ – не мистик, хотя порой он может, видимо, сожалеть об этом, и не 

богослов. Мир «невидимого» трансцендентного видится ему иначе (…)» (6, 8). 

 

10.  Проанализируйте фрагмент из мифа и обнаружьте его мифологический и  
философский подтексты: 

«Тяжкое наказание несет Сизиф в загробной жизни за все коварства, за все обманы, 

которые совершил он на земле. Он осужден вкатывать на высокую, крутую гору 

громадный камень. Напрягая все силы, трудится Сизиф. Пот градом струится с него от 

тяжкой работы. Все ближе вершина; еще усилие и окончен будет труд Сизифа; но 

вырывается из рук его камень и с шумом катится вниз, подымая облака пыли. Снова 

принимается Сизиф за работу. Так вечно катит камень Сизиф и никогда не может 

достигнуть цели – вершины горы» (7, 97).  

 

11. Обоснуйте, почему, согласно Ф. Шлегелю, философия не может быть наукой: 
«(…) сфера философии в собственном смысле слова это область духовной внутренней 

жизни между небом и землей. Предмет философии, следовательно, это внутренняя 

духовная жизнь, и притом во всей ее полноте, а не та или иная ее способность в какой-

либо односторонней направленности (…). Философия жизни не может быть просто 

наукой разума, менее всего безусловной. Ибо последняя ведет, прежде всего, в область 

мертвых абстракций, чуждых жизни, и в силу присущего разуму врожденного 

диалектического спора эта область превращается в лабиринт противоречивых мнений и 

понятий, из которого разум один со всем своим диалектическим воображением никогда не 

сможет отыскать выхода. Именно поэтому жизнь, внутренняя и духовная жизнь, 

нарушается и разрушается. Но как раз этот принцип диалектического разума, 

нарушающий и разрушающий жизнь, и есть то, чего следует избегать и что должно быть 

побеждено. В простой форме абстрактного мышления самой по себе еще нет ничего 

противоречащего истине, чего следовало бы безусловно и всегда избегать и чего никогда 

и ни в коем случае нельзя было бы применить» (46, 336, 348-349). 

 

12. Сформулируйте возможные варианты определения философии на основе 
размышлений представителя баденской школы неокантианства В. Виндельбанда 
в работе «Прелюдии. Философские статьи и речи»: 

«Итак, будучи сначала вообще единой нераздельной наукой, философия, при 

дифференцированном состоянии отдельных наук, становится отчасти органом, 

соединяющим результаты деятельности всех остальных наук в одно общее познание, 

отчасти проводником нравственной или религиозной жизни, отчасти, наконец, тем 

центральным нервным органом, в котором должен доходить до сознания жизненный 

процесс всех других органов. Составляя первоначально саму науку и всю науку, 

философия есть позднее либо резюме всех отдельных наук, либо учение о том, на что 

нужна наука, либо, наконец, теория самой науки. Смысл, вкладываемый в название 

философии, всегда характерен для положения, которое занимает научное познание в ряду 

культурных благ, ценимых данной эпохой. Считают ли его абсолютным благом или 

только средством к высшим целям, доверяют ли ему изыскание последних жизненных 

основ вещей или нет – все это выражается в том смысле, который соединяется со словом 

«философия». Философия каждой эпохи есть мерило той ценности, которую данная эпоха 

приписывает науке: именно поэтому философия является то самой наукой, то чем-то 

выходящим за пределы науки, и, когда она считается наукой, она, то охватывает весь мир, 

то есть исследование о сущности самого научного познания. Поэтому, сколь разнообразно 

положение, занимаемое наукой в общей связи культурной жизни, столь же много форм и 

значений имеет и философия, и отсюда понятно, почему из истории нельзя было вывести 

какого-либо единого понятия философии» (2, 75).   



 

13. На основании предложенного фрагмента определите, к какому пониманию 
философии тяготеет Н. Бердяев: сциентистскому или иррационалистическому: 

«Философия может существовать лишь в том случае, если признается философская 

интуиция. И всякий значительный и подлинный философ имеет свою первородную 

интуицию. Но философская интуиция ни из чего не выводима, она первична, в ней 

блеснул свет, освещающий весь процесс познания. Этой интуиции не могут заменить ни 

догматы религии, ни истины науки. Философское  понимание зависит от объема 

пережитого опыта, опыта всех противоречий человеческого существования,  опыта 

трагического» (2, 105). 

 

13.  Выявите те аргументы, которые не позволяют М. Хайдеггеру согласиться с тем, 
что философия – это история философии 
А.Ф. Лосев полагал, что подлинная философия может быть лишь историей философии. 

Напротив, М. Хайдеггер утверждает, что… 

«(…) никакая историография еще не дает нам почувствовать, что такое сама по себе 

метафизика, если мы заранее уже этого не знаем. Без такого знания все сведения из 

истории философии остаются для нас немы. Мы знакомимся с мнениями о метафизике, а 

не с ней самой» (2, 120). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания 

усвоенных компетенций на экзамене: 

В вопросы к экзамену включены вопросы, соответствующие содержанию 

формируемых компетенций. При ответе на вопрос студент должен реконструировать 

соответствующую философскую концепцию или основные концептуальные идеи, в 

качестве практического применения теоретических знаний студент должен провести 

критический анализ философской концепции или отдельных концептуальных идей, 

указать их достоинства и недостатки, высказать собственное отношение к 

представленной концепции, отдельным идеям и собственные оценки, привести 

соответствующие аргументы, либо ответить на соответствующие вопросы и 

практические задания преподавателя. Экзамен проводится в устной форме. На 

подготовку к вопросам билета студенту отводится 40-45 минут. За ответ студент 

может по 4-балльной шкале получить оценку «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично». 

Методическое описание порядка проведения (процедуры) оценивания усвоенных 

компетенций в процессе практических занятий (собеседования и решения 

практических заданий): 
Практическое занятие проводится по оригинальному философскому источнику. 

Студенту для прочтения и анализа предлагается не более 30 страниц текста, а также 

учебная литература для оптимального его усвоения.  Основные вопросы (вопросы 

собеседования)практического занятия формулируются по оригинальному источнику и 

предполагают его анализ и аргументированную критику, а не комментирование или 

пассивное воспроизведение.  Практическое занятие проходит в форме диалога и 

полилога (собеседования). После ответа предлагаются дополнения,  задаются вопросы 

на углубление  материала, обсуждаются спорные моменты, расставляются 

необходимые акценты. Для формирования и закрепления умений и навыков 



студентам предлагается решение практических заданий по теме занятия. За 

практическое занятие студент по 4-балльной шкале может получить оценку 

«удовлетворительно», «хорошо» или «отлично»  либо при условии  отличного ответа 

на основной вопрос и решении практического задания, либо  в случае непрерывного 

участия в  работе практического занятия.  

По итогам практических занятий, при условии постоянной работы на них, студент 

может по 4-балльной шкале получить оценку «удовлетворительно», «хорошо» или 

«отлично» (медианная оценка), которая по желанию студента может учитываться при 

проведении экзамена. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний о праве, его сущности и роли в регулировании общественных 

отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой культуры, овладение навыками исполнять и соблюдать 

правовые нормы, применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучение системы общеправовых категорий и понятий, в том числе и в отраслевом их преломлении, что необходимо для 

эффективного изучения отраслей российского законодательства; 

– приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, практикой их толкования и применения; 

– усвоение ключевых положений основных отраслей российского законодательства, необходимых для осуществления 

эффективной профессиональной деятельности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Блок (модуль) ОПОП: Б1.О.01.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Студенты, обучающиеся по данному курсу, к началу обучения должны знать: 

– роль и место права в жизни общества; 

– признаки права; 

– отличия право от других социальных норм; 

– содержание Конституции РФ. 

2.1.2 К началу изучения дисциплины «Правоведение» студент должен уметь: 

– систематизировать полученные знания; 

– проводить сравнительный анализ изучаемых явлений, фактов. 

2.1.3 К началу изучения дисциплины «Правоведение» студент должен владеть: 

– основной терминологией и основным понятийным аппаратом социально-гуманитарного знания. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Прикладные аспекты лингвоконфликтологии 

2.2.2 Основы деловой коммуникации 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

Уровень 

Повышенный

уверенно знать круг задач в рамках поставленной цели по правовому урегулированию конкретной жизненной 

ситуации; методы критического анализа и оценки современных научных достижений; методы критического анализа; 

основные принципы критического анализа 

Уровень 

Высокий 

знать с незначительными ошибками круг задач в рамках поставленной цели по правовому урегулированию 

конкретной жизненной ситуации; методы критического анализа и оценки современных научных достижений; методы 

критического анализа; основные принципы критического анализа 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать круг задач в рамках поставленной цели по правовому урегулированию конкретной жизненной ситуации; 

методы критического анализа и оценки современных научных достижений; методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный

квалифицированно и уверенно определять круг задач в рамках поставленной цели по правовому урегулированию 

конкретной жизненной ситуации; получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, эксперимента и опыта 

Уровень 

Высокий 

определять круг задач в рамках поставленной цели по правовому урегулированию конкретной жизненной ситуации; 

получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно определять круг задач в рамках поставленной цели по правовому урегулированию конкретной жизненной 

ситуации; получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать данные по сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный

уверенно владеть оптимальными способами решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

Уровень 

Высокий 

владеть с незначительными затруднениями оптимальными способами решения поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; исследованием проблемы профессиональной 

деятельности с применением анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных 

проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных суждений в решении 

проблемных профессиональных ситуаций 

Уровень 

Пороговый 

слабо владеть оптимальными способами решения поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; выявлением научных проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 



 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать: 

Уровень 

Повышенный

уверенно знать закономерности взаимодействия государства, человека и общества; признаки государства; признаки 

права; принципы конституционного права; конституционные права и обязанности человека и гражданина; порядок 

реализации конституционных прав и обязанностей человека и гражданина; порядок защиты конституционных прав 

человека и гражданина; правотворческий процесс; приемы и способы толкования норм права 

Уровень 

Высокий 

знать с незначительными ошибками признаки государства; признаки права; принципы конституционного права; 

конституционные права и обязанности человека и гражданина; порядок реализации конституционных прав и 

обязанностей человека и гражданина; правотворческий процесс; приемы и способы толкования норм права 

Уровень 

Пороговый 

слабо знать признаки государства; признаки права; конституционные права и обязанности человека и гражданина; 

основы правотворческого процесса; отдельные приемы и способы толкования норм права 

Уметь: 

Уровень 

Повышенный

уверенно осознавать свои права и обязанности; реализовывать предусмотренные юридическими нормами права и 

обязанности в профессиональной деятельности и повседневной жизни; демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию государства и общества на основе принципов права и морали 

Уровень 

Высокий 

осознавать свои права и обязанности; реализовывать предусмотренные юридическими нормами права и обязанности в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни 

Уровень 

Пороговый 

слабо осознавать свои права и обязанности. 

Владеть: 

Уровень 

Повышенный

уверенно владеть способностью по формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

Уровень 

Высокий 

владеть с незначительными затруднениями способностью по формированию нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно владеть способностью по формированию нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Тема 1. Основы теории 

государства 
4/2  УК-2 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; Э4 
Понятие и признаки 

государства. Функции 
государства. Формы 

государства. Механизм 

государства. Государство 
в политической системе 

общества. 

1.1 Лекция  2   

1.2 Семинар  0   

1.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  4   

 Тема 2. Основы теории права 4/2  УК-2 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; Э4 

Понятие права. 

Неразрывная связь права с 
государством. Место 

права в системе иных 

социальных норм. 
Принципы права. 

Источники права. Система 

российского права. 
Понятие и структура 

правоотношения. Понятие 

и признаки 
правонарушения. Состав 

правонарушения. Понятие 

и признаки юридической 
ответственности, ее виды.. 

Значение законности и 

правопорядка в 
современном обществе. 

2.1 Лекция  2   

2.2 Семинар  2   

2.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  6   

 Тема 3. Конституционное право 4/2  УК-2; УК-11 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.4; 

Л2.10; Э4 

Конституция Российской 

Федерации как основной 

закон государства. 
Понятие конституции, ее 

виды и функции. 

Источники 
конституционного права. 

Основы конституционного 

строя Российской 
Федерации. 

Конституционные права и 

свободы человека и 
гражданина. Особенности 

федеративного устройства 

России. Система органов 
государственной власти в 

Российской Федерации. 

Президент Российской 
Федерации. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. 
Правительство РФ. 

3.1 Лекция  2   

3.2 Семинар  2   

3.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  6   



Конституционные основы 
судебной власти в России. 

Конституционные основы 

местного самоуправления 
в России. 

 Тема 4. Гражданское право 4/2  УК-2; УК-11 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.2; 

Л2.3; Л2.10; 

Э4 

Гражданское право как 

отрасль российского 

права. Принципы 
гражданского права. 

Источники гражданского 

права. Система 
гражданского права. 

Гражданские 

правоотношения. 
Гражданские 

правоспособность и 

дееспособность. 
Основания возникновения 

гражданских 

правоотношений. 
Гражданско-правовые 

сделки. Исковая давность. 

Право собственности. 
Правомочия собственника. 

Виды собственности. 

Защита права 
собственности. Право 

интеллектуальной 
собственности. 

Обязательственное право. 

Понятие обязательства, 
его стороны, объект и 

содержание, санкции. 

Ответственность за 
нарушение обязательств. 

Обеспечение обязательств. 

Договорные 
обязательства. Договоры 

купли-продажи, поставки, 

дарения, подряда, 
оказания услуг, и др. 

Обязательства, 

возникающие из 
причиненного вреда и 

неосновательного 

обогащения. 
Наследственное право. 

Наследование по закону и 

по завещанию. Принятие 
наследства и исполнение 

завещания. 

4.1 Лекция  2   

4.2 Семинар  2   

4.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  6   

 Тема 5. Семейное право 4/2  УК-2; УК-11 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.6; 

Л2.10; Э4 

Семейное право как 

отрасль российского 
права. Принципы 

семейного права. 

Источники семейного 
права. Семья, ее понятие и 

виды. Субъекты семейных 

правоотношений, объекты 
и содержание таких 

правоотношений. 

Основания их 
возникновения. Брак, 

понятия и условия 

заключения. Брачный 
контракт. Прекращение 

брака. Правовые 

последствия признания 
брака недействительным. 

Права и обязанности 

супругов. Имущественные 
и неимущественные права. 

Права родителей и детей, 

их алиментные 
обязательства. Права и 

обязанности других 

членов семьи. 
Усыновление – порядок и 

правовые последствия. 
Ответственность по 

семейному праву. 

5.1 Лекция  2   

5.2 Семинар  2   

5.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  4   

 Тема 6. Трудовое право 4/2  УК-2; УК-11 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.8; 

Л2.10; Э4 

Трудовое право как 

отрасль российского 
права. Принципы 

трудового права. 
6.1 Лекция  2   



6.2 Семинар  2   Источники трудового 
права. Система трудового 

права. Трудовые 

отношения: основания 
возникновения, стороны, 

основные права и 

обязанности сторон. 
Трудовой договор: 

понятие, стороны, 

содержание и срок 
действия, порядок 

заключения и основания 

прекращения действия 
(расторжения). Рабочее 

время: понятие и виды. 

Работа в выходные и 
праздничные дни. Время 

отдыха: понятие и виды. 

Оплата труда. Дисциплина 
труда. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 
Охрана труда. Защита 

трудовых прав 

работников, разрешение 
трудовых споров. 

Ответственность за 
нарушение трудового 

законодательства. 

6.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  4   

 Тема 7. Уголовное право 4/2  УК-2; УК-11 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.7; 

Л2.10; Э4 

Уголовное право как 

отрасль российского 
права. Принципы 

уголовного права. 

Источники уголовного 
права. Действие 

уголовного закона в 

пространстве и во 
времени. Понятие 

преступления и отличие 

его от иных 
правонарушений. Состав 

преступления. 

Обстоятельства, 
исключающие 

общественную опасность 

и противоправность 
деяния. Необходимая 

оборона. Соучастие в 

преступлении: понятие, 
его формы. Понятие и 

цели уголовного 

наказания. Система и 
виды уголовных 

наказаний. 

7.1 Лекция  2   

7.2 Семинар  2   

7.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  6   

 Раздел 8. Защита прав 

потребителей товара (работы, 

услуг) 

4/2  УК-2; УК-11 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.9; 

Л2.10; Э4 

Право потребителя на 

качественный товар 
(работы , услуги). Право 

потребителя на 

безопасность товара 
(работы, услуги). Право 

потребителя на 

информацию об 
изготовителе 

(исполнителе, продавце), о 

товарах (работах, услугах) 
и режиме работы 

изготовителя 

(исполнителя, продавца). 
Ответственность 

изготовителя 

(исполнителя, продавца) 
за нарушение прав 

потребителей. 

8.1 Лекция  2   

8.2 Семинар  2   

8.3 Практические занятия  0   

 Самостоятельная работа  4   

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (знаниевая компонента): 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Формы государства. 

4. Механизм государства. 

5. Государство в политической системе общества. 

6. Право: понятие, признаки, сущность. 

7. Принципы права: понятие, виды, значение. 



8. Функции права: понятие и виды. 

9. Источник (форма) права: понятие и виды. 

10. Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

11. Правотворчество: понятие, виды, принципы. 

12. Стадии законотворчества. 

13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

14. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

15. Структура нормы права. 

16. Система права: понятие, структура и характеристика элементов. 

17. Систематизация законодательства: понятие, виды, значение. 

18. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

19. Субъекты правоотношений: понятие, виды, правосубъектность. 

20. Субъективные права и юридические обязанности. 

21. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

22. Юридические факты: понятие и виды. 

23. Реализация норм права: понятие и основные виды. 

24. Применение норм права: понятие, признаки, необходимость. 

25. Стадии применения норм права. 

26. Толкование норм права: понятие, виды, значение. 

27. Правонарушения: понятие, признаки, виды. 

28. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

29. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 

30. Законность и правопорядок. 

31. Основы конституционного строя России. 

32. Конституционно-правовой статус граждан России. 

33. Федеративное устройство России. 

34. Президент России: конституционно-правовой статус, порядок избрания, компетенция. 

35. Федеральное собрание РФ: конституционно-правовой статус, структура, порядок формирования палат, их компетенция. 

36. Правительство России: конституционно-правовой статус, порядок формирования, компетенция. 

37. Судебная система России. Прокуратура. 

38. Местное самоуправление в России: понятие, принципы, функции. 

39. Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, принципы. 

40. Трудовые правоотношения: понятие, виды, основания возникновения. 

41. Понятие и формы социального партнерства. 

42. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения, изменения и прекращения. 

43. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

44. Правовое регулирование дисциплины труда: понятие, виды дисциплинарной ответственности, порядок наложения и снятия 

дисциплинарных взысканий. 

45. Правовое регулирование охраны труда: понятие, требования, организация охраны труда. 

46. Защита трудовых прав работников. 

47. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

48. Условия и порядок заключения брака. 

49. Условия и порядок расторжения брака. 

50. Брачный договор. 

51. Взаимные права и обязанности супругов: личные и имущественные. 

52. Права и обязанности родителей и детей. 

53. Гражданское право как отрасль права. 

54. Гражданско-правовые отношения: понятие, элементы виды. 

55. Субъекты гражданских правоотношений. 

56. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

57. Гражданско-правовые сделки: понятие, форма, виды. Последствия недействительности сделок. 

58. Исковая давность: понятие, порядок исчисления сроков давности. 

59. Защита гражданских прав. Способы защиты. Гражданско-правовая ответственность. 

60. Гражданско-правовой договор: понятие, условия; порядок заключения, изменения и расторжения. 

61. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве. 

62. Наследование по закону. 

63. Наследование отдельных видов имущества. 

64. Понятие преступления. 

65. Виды наказаний за преступления по действующему УК РФ. 

66. Право потребителя на качественный товар (работы, услуги). 

67. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

68. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце), о товарах (работах, услугах) и режиме работы 

изготовителя (исполнителя, продавца). 

69. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за нарушение прав потребителей. 

 

Пример контрольных заданий к зачету (деятельностная компонента):  

Задание А. Решение ситуативной задачи. 

Гражданка Жукова зарегистрировала брак с гражданином Ивановым в июне 1995 г. В апреле 1998 г. в суде было возбуждено дело 

по иску прокурора о признании брака между Жуковой и Ивановым недействительным. Свое требование прокурор мотивировал тем, 

что в 1992 г. Иванов зарегистрировал брак с гражданкой Вакуленко, который до сих пор не прекращен. При регистрации брака с 

Жуковой Иванов скрыл от нее это обстоятельство. Отметки в паспорте гражданина Иванова о первом браке не было. Паспорт 

Ивановым был получен в 1993 г. в связи с утерей прежнего, и при его выдаче в нем не была сделана отметка о состоянии в барке. 

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Ивановым при вступлении в брак с гражданкой Жуковой? Нормы 

какого закона (КоБС или СК) подлежат применению в данном случае? Вправе ли прокурор требовать признания брака 

недействительным в рассмотренной ситуации (при ответе используйте нормы СК)? 

Задание А. Решение ситуативной задачи. 

Работодатель, составляя график отпусков на 2021 год, в интересах производства не стал учитывать пожелания некоторых работнико



об отпуске в определенное время года, а также заявления работающего несовершеннолетнего в возрасте 17,5 лет о предоставлении 

ему отпуска в июле месяце. 

Обязан ли работодатель учитывать пожелания каждого работника при составлении графика отпусков? Обоснуйте свой ответ. 

 

Темы курсовых работ (курсовых проектов): не предусмотрены учебным планом. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

опрос, творческие задания, тесты, решение ситуативных задач, проекты 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рузакова О.А., Рузаков 

А.Б. 

Правоведение: учебник Москва: Университет Синергия, 

2019. – 208 с. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book_red&id=571515 – 

ISBN: 978-5-4257-0353-8 – Текс: 

электронный. 

Л1.2 Барабанова С.В. и др. Правоведение: учебник для вузов Москва: Прометей, 2018. – 390 

с. – URL:  

https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book_red&id=495777 – ISBN: 

978-5-907003-67-5 –  Текст: 

электронный 

Л1.3 Парыгина Н.Н., 

Рыбаков В.А., 

Солодовченко Т.А., 

Темникова Н.А. 

Правоведение: учебное пособие Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2018. – 116 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=563045 – 

ISBN 978-5-7779-2272-4. – 

Текст: электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Цечоев В.К., 

Швандерова А.Р. 

Теория государства и права: Учебник М.: Прометей, 2017. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc;base=CMB;n=

18447 

http://www.consultant.ru/edu/searc

h/base/?q=%D1%83%D1%87%D

0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5

%D0%BE%D1%80%D0%B8%D

1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%

81%D1%83%D0%B4%D0%B0%

D1%80%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%B

F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D

0%B0 

Л2.2 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 

1. 2-е изд. перераб. и доп. 

М.: Статут, 2017. 

http://www.consultant.ru/edu/stude

nt/download_books/rubr/grazhdan

skoe_pravo/ 

Л2.3 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 

2. - 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Статут, 2017. 

http://www.consultant.ru/edu/stude

nt/download_books/rubr/grazhdan

skoe_pravo/ 

Л2.4 Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры. 4-е издание, 

измененное и дополненное 

 

М.: Статут, 2017. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc;base=CMB;n=

18302;dst=101180 

http://www.consultant.ru/edu/searc

h/base/?q=%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D1%81%D1%82%D0%

B8%D1%82%D1%83%D1%86%

D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0

%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%

BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%

D0%BE 

Л2.5 Демичев А.А., Грачева 

О.С. 

Экологическое право: Учебник М.: Прометей, 2017. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc;base=CMB;n=



18477 

http://www.consultant.ru/edu/searc

h/base/?q=%D1%83%D1%87%D

0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

B8%D0%BA+%D1%8D%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B5+%D0%BF%D1%80%

D0%B0%D0%B2%D0%BE 

Л2.6 Гонгало Б.М., 

Крашенинников П.В., 

Михеева Л.Ю., 

Рузакова О.А. 

Семейное право: Учебник. 4-е издание, переработанное и 

дополненное ( (под ред. П.В. Крашенинникова)  

 

М.: Статут, 2019. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc;base=CMB;n=

18767 

http://www.consultant.ru/edu/searc

h/base/?q=%D1%83%D1%87%D

0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

B8%D0%BA+%D1%81%D0%B5

%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D

0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2

%D0%BE 

Л2.7 Грачева Ю.В., Чучаев 

А.И. 

Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник 

(отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев) 

М.: КОНТРАКТ, 2017. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc;base=CMB;n=

18405 

http://www.consultant.ru/edu/searc

h/base/?q=%D1%83%D1%87%D

0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

B8%D0%BA+%D1%83%D0%B3

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D

0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%

B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%BE 

Л2.8 Колобова С.В., 

Сергеенко Ю.С. 

Трудовое право России: Учебник. 2-е издание, переработанное и 

дополненное 

М.: Юстицинформ, 2018 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=doc;base=CMB;n=

18675 

http://www.consultant.ru/edu/searc

h/base/?q=%D1%82%D1%80%D

1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B

2%D0%BE%D0%B5+%D0%BF

%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0

%BE+%D1%83%D1%87%D0%B

5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%

D0%BA 

Л2.9  Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»  

Собрание законодательства РФ. 

1996. № 9. Ст. 140 

http://www.consultant.ru/ 

Л2.10  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_140174/ 

Л2.11  Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_53749/ 

    

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru) 

Э2 «Библиотека Гумер» (раздел «Правоведение. Юриспруденция») 

(http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php) 

Э3 Компьютерная тестовая система Moodle 

Э4 Никитин А.В. Правоведение: электронный учебно-методический комплекс. 3-е изд., перераб. и доп. Н.Новгород: Изд-во 

НГЛУ, 2020 (компьютерная тестовая система Moodle) 

Э5 Сайт «КонсультантПлюс – студенту и преподавателю» (http://www.consultant.ru/edu/search/site/) 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office 

- Word 

- Excel 

- Access 

- PowerPoint 

- Publisher 

- Keep 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 



 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 

времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.6. Adobe PhotoShop 

6.3.10. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.11. ZOOM 

6.3.12. Система «Антиплагиат» 

6.3.13. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.3.15. WinRAR 

6.3.16. WordPad 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1. Информационно-справочный портал «ГАРАНТ.РУ» ( http://www.garant.ru/) 

6.4.2. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

6.4.3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1) 

6.4.4. http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

6.4.5. http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 

6.4.6. http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения. 

7.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Правоведение» предполагает овладение материалами лекций, учебной и 

учебно-методической литературы, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.  

На лекциях раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

дискуссионные положения изучаемого материала. Для успешной актуализации знаний и лучшего усвоения материала 

предусматривается активная работа на лекциях, включающая устные опросы, деловые игры, ситуационные тесты и задания. Для 

формирования  навыков коммуникации предусматривается активная работа в микрогруппах.  

Семинарские занятия направлены прежде всего на отработку практических навыков и умений. На семинарских занятиях 

происходит углубленное изучение отдельных положений дисциплины в ходе подготовки индивидуальных докладов. Также в 

рамках семинарских занятий предусматривается защита проектов в форме презентаций.   

Лекционные и семинарские занятия построены на использовании тесной взаимосвязи традиционных и инновационных 

образовательных технологиях, а также оценочных средствах, что позволяет выбрать оптимальные решения для формирования 

нужных компетенций.   

Самостоятельная работа студентов является важной составной частью учебного процесса и необходима для закрепления и 

углубления знаний, полученных на лекциях в соответствии с программой и рекомендованной литературой. 



в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Знать: 
круг задач в рамках поставленной цели по правовому 

урегулированию конкретной жизненной ситуации 

Тема 1. Основы теории 
государства 
Тема 2. Основы теории 
права 
Тема 3. 
Конституционное 
право 
Тема 4. Гражданское 
право 
Тема 5. Семейное 
право 
Тема 6. Трудовое 
право 
Тема 7. Уголовное 
право 
Тема 8. Защита прав 
потребителей товара 
(работы, услуг) 

Уметь: 
определять круг задач в рамках поставленной цели по 
правовому урегулированию конкретной жизненной 
ситуации 
Владеть: 
оптимальными способами решения поставленных 
задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать: 
закономерности взаимодействия государства, человека 
и общества; признаки государства; признаки права; 
принципы конституционного права; конституционные 
права и обязанности человека и гражданина; порядок 
реализации конституционных прав и обязанностей 
человека и гражданина; порядок защиты 
конституционных прав человека и гражданина; 
правотворческий процесс; приемы и способы 
толкования норм права 

Тема 3. 
Конституционное 
право 
Тема 4. Гражданское 
право 
Тема 5. Семейное 
право 
Тема 6. Трудовое 
право 
Тема 7. Уголовное 
право 
Тема 8. Защита прав 

потребителей товара 

(работы, услуг) 

Уметь: 
осознавать свои права и обязанности; реализовывать 
предусмотренные юридическими нормами права и 
обязанности в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни; демонстрировать готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию 
государства и общества на основе принципов права и 
морали 
Владеть: 
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способностью по формированию нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки 

успеваемости аспиранта. При текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, 

реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим 

учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – например: представить конспект 

пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости 

заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в 

форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной или письменной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. 

Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Тема 1. Основы теории государства 

 
Практическое занятие 1. 

Понятие и признаки государства. Функции государства. Формы 

государства. Механизм государства. Государство в политической 

системе общества 
Тема 2. Основы теории права 

 
Практическое занятие 2. 

Понятие права. Неразрывная связь права с государством. Место 

права в системе иных социальных норм. Принципы права. 

Источники права. Система российского права. Понятие и 

структура правоотношения. Понятие и признаки 

правонарушения. Состав правонарушения. Понятие и признаки 

юридической ответственности, ее виды.. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. 

Тема 3. Конституционное право 

 
Практическое занятие 3. 

Конституция Российской Федерации как основной закон 

государства. Понятие конституции, ее виды и функции. 

Источники конституционного права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в Российской 
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Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство РФ. 

Конституционные основы судебной власти в России. 

Конституционные основы местного самоуправления в России. 
Тема 4. Гражданское право 

 
Практическое занятие 4. 

Гражданское право как отрасль российского права. Принципы 

гражданского права. Источники гражданского права. Система 

гражданского права. Гражданские правоотношения. Гражданские 

правоспособность и дееспособность. Основания возникновения 

гражданских правоотношений. Гражданско-правовые сделки. 

Исковая давность. Право собственности. Правомочия 

собственника. Виды собственности. Защита права собственности. 

Право интеллектуальной собственности. Обязательственное 

право. Понятие обязательства, его стороны, объект и содержание, 

санкции. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обеспечение обязательств. Договорные обязательства. Договоры 

купли-продажи, поставки, дарения, подряда, оказания услуг, и 

др. Обязательства, возникающие из причиненного вреда и 

неосновательного обогащения. Наследственное право. 

Наследование по закону и по завещанию. Принятие наследства и 

исполнение завещания. 

Тема 5. Семейное право 

 
Практическое занятие 5. 

Семейное право как отрасль российского права. Принципы 

семейного права. Источники семейного права. Семья, ее понятие 

и виды. Субъекты семейных правоотношений, объекты и 

содержание таких правоотношений. Основания их 

возникновения. Брак, понятия и условия заключения. Брачный 

контракт. Прекращение брака. Правовые последствия признания 

брака недействительным. Права и обязанности супругов. 

Имущественные и неимущественные права. Права родителей и 

детей, их алиментные обязательства. Права и обязанности других 

членов семьи. Усыновление – порядок и правовые последствия. 

Ответственность по семейному праву. 

Тема 6. Трудовое право 

 
Практическое занятие 6. 

Трудовое право как отрасль российского права. Принципы 

трудового права. Источники трудового права. Система трудового 

права. Трудовые отношения: основания возникновения, стороны, 

основные права и обязанности сторон. Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержание и срок действия, порядок 

заключения и основания прекращения действия (расторжения). 

Рабочее время: понятие и виды. Работа в выходные и 

праздничные дни. Время отдыха: понятие и виды. Оплата труда. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 

трудового договора. Охрана труда. Защита трудовых прав 

работников, разрешение трудовых споров. Ответственность за 

нарушение трудового законодательства. 
Тема 7. Уголовное право 

 
Практическое занятие 7. 

Уголовное право как отрасль российского права. Принципы 

уголовного права. Источники уголовного права. Действие 

уголовного закона в пространстве и во времени. Понятие 

преступления и отличие его от иных правонарушений. Состав 

преступления. Обстоятельства, исключающие общественную 

опасность и противоправность деяния. Необходимая оборона. 

Соучастие в преступлении: понятие, его формы. Понятие и цели 

уголовного наказания. Система и виды уголовных наказаний. 

Тема 8. Защита прав потребителей 

товара (работы, услуг) 

Практическое занятие 8. 

Право потребителя на качественный товар (работы , услуги). 

Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 



6  

Право потребителя на информацию об изготовителе 

(исполнителе, продавце), о товарах (работах, услугах) и режиме 

работы изготовителя (исполнителя, продавца). Ответственность 

изготовителя (исполнителя, продавца) за нарушение прав 

потребителей. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Тема 1. Основы 
теории 
государства 
Тема 2. Основы 
теории права 
Тема 3. 
Конституционное 
право 
Тема 4. 
Гражданское 
право 
Тема 5. Семейное 
право 
Тема 6. Трудовое 
право 
Тема 7. 
Уголовное право 
Тема 8. Защита 

прав 

потребителей 

товара (работы, 

услуг) 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Тема 3. 
Конституционное 
право 
Тема 4. 
Гражданское 
право 
Тема 5. Семейное 
право 
Тема 6. Трудовое 
право 
Тема 7. 
Уголовное право 
Тема 8. Защита 

прав 

потребителей 

товара (работы, 

услуг) 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

 

 
 
 
 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по 

промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

1-68 1-5 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

круг задач в рамках поставленной цели по 

правовому урегулированию конкретной жизненной 

ситуации 

Умеет: 

определять круг задач в рамках поставленной цели 

по правовому урегулированию конкретной 

жизненной ситуации  

Владеет: 

оптимальными способами решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

круг задач в рамках поставленной цели по 

правовому урегулированию конкретной жизненной 

ситуации 

Умеет: 

определять круг задач в рамках поставленной цели 

по правовому урегулированию конкретной 

жизненной ситуации 

Владеет: 
оптимальными способами решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

круг задач в рамках поставленной цели по 

правовому урегулированию конкретной жизненной 

ситуации 

Умеет: 

определять круг задач в рамках поставленной цели 

по правовому урегулированию конкретной 

жизненной ситуации 

Владеет: 

оптимальными способами решения поставленных 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

1-68 1-5 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

закономерности взаимодействия государства, 

человека и общества; признаки государства; 

признаки права; принципы конституционного права; 

конституционные права и обязанности человека и 

гражданина; порядок реализации конституционных 

прав и обязанностей человека и гражданина; порядок 

защиты конституционных прав человека и 

гражданина; правотворческий процесс; приемы и 

способы толкования норм права  

Умеет: 

осознавать свои права и обязанности; реализовывать 
предусмотренные юридическими нормами права и 
обязанности в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни; демонстрировать готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию 

государства и общества на основе принципов права 
и морали  
Владеет: 

способностью по формированию нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

закономерности взаимодействия государства, 

человека и общества; признаки государства; 

признаки права; принципы конституционного права; 

конституционные права и обязанности человека и 

гражданина; порядок реализации конституционных 

прав и обязанностей человека и гражданина; порядок 

защиты конституционных прав человека и 

гражданина; правотворческий процесс; приемы и 

способы толкования норм права 

Умеет: 

осознавать свои права и обязанности; реализовывать 

предусмотренные юридическими нормами права и 

обязанности в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию 

государства и общества на основе принципов права 

и морали  
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Владеет: 

способностью по формированию нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

закономерности взаимодействия государства, 

человека и общества; признаки государства; 

признаки права; принципы конституционного права; 

конституционные права и обязанности человека и 

гражданина; порядок реализации конституционных 

прав и обязанностей человека и гражданина; порядок 

защиты конституционных прав человека и 

гражданина; правотворческий процесс; приемы и 

способы толкования норм права 

Умеет: 

осознавать свои права и обязанности; реализовывать 

предусмотренные юридическими нормами права и 

обязанности в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию 

государства и общества на основе принципов права 

и морали 

Владеет: 

способностью по формированию нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению  

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам 

высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 
Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
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по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-2; УК-10 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Формы государства. 

4. Механизм государства. 

5. Государство в политической системе общества. 

6. Право: понятие, признаки, сущность. 

7. Принципы права: понятие, виды, значение. 

8. Функции права: понятие и виды. 

9. Источник (форма) права: понятие и виды. 
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10. Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

11. Правотворчество: понятие, виды, принципы. 

12. Стадии законотворчества. 

13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

14. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

15. Структура нормы права. 

16. Система права: понятие, структура и характеристика элементов. 

17. Систематизация законодательства: понятие, виды, значение. 

18. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

19. Субъекты правоотношений: понятие, виды, правосубъектность. 

20. Субъективные права и юридические обязанности. 

21. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

22. Юридические факты: понятие и виды. 

23. Реализация норм права: понятие и основные виды. 

24. Применение норм права: понятие, признаки, необходимость. 

25. Стадии применения норм права. 

26. Толкование норм права: понятие, виды, значение. 

27. Правонарушения: понятие, признаки, виды. 

28. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

29. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 

30. Законность и правопорядок. 

31. Основы конституционного строя России. 

32. Конституционно-правовой статус граждан России. 

33. Федеративное устройство России. 

34. Президент России: конституционно-правовой статус, порядок избрания, компетенция. 

35. Федеральное собрание РФ: конституционно-правовой статус, структура, порядок формирования палат, их 

компетенция. 

36. Правительство России: конституционно-правовой статус, порядок формирования, компетенция. 

37. Судебная система России. Прокуратура. 

38. Местное самоуправление в России: понятие, принципы, функции. 

39. Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, принципы. 

40. Трудовые правоотношения: понятие, виды, основания возникновения. 

41. Понятие и формы социального партнерства. 

42. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения, изменения и прекращения. 

43. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

44. Правовое регулирование дисциплины труда: понятие, виды дисциплинарной ответственности, порядок 

наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

45. Правовое регулирование охраны труда: понятие, требования, организация охраны труда. 

46. Защита трудовых прав работников. 

47. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

48. Условия и порядок заключения брака. 

49. Условия и порядок расторжения брака. 

50. Брачный договор. 

51. Взаимные права и обязанности супругов: личные и имущественные. 

52. Права и обязанности родителей и детей. 

53. Гражданское право как отрасль права. 

54. Гражданско-правовые отношения: понятие, элементы виды. 

55. Субъекты гражданских правоотношений. 

56. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

57. Гражданско-правовые сделки: понятие, форма, виды. Последствия недействительности сделок. 

58. Исковая давность: понятие, порядок исчисления сроков давности. 

59. Защита гражданских прав. Способы защиты. Гражданско-правовая ответственность. 

60. Гражданско-правовой договор: понятие, условия; порядок заключения, изменения и расторжения. 

61. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве. 

62. Наследование по закону. 

63. Наследование отдельных видов имущества. 

64. Понятие преступления. 

65. Виды наказаний за преступления по действующему УК РФ. 
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66. Право потребителя на качественный товар (работы, услуги). 

67. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

68. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце), о товарах (работах, услугах) и 

режиме работы изготовителя (исполнителя, продавца). 

69. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за нарушение прав потребителей. 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции – УК-2; УК-10 

 

1. Задание А. Решение ситуативной задачи. 

Гражданка Жукова зарегистрировала брак с гражданином Ивановым в июне 1995 г. В апреле 1998 г. в суде 

было возбуждено дело по иску прокурора о признании брака между Жуковой и Ивановым недействительным. 

Свое требование прокурор мотивировал тем, что в 1992 г. Иванов зарегистрировал брак с гражданкой 

Вакуленко, который до сих пор не прекращен. При регистрации брака с Жуковой Иванов скрыл от нее это 

обстоятельство. Отметки в паспорте гражданина Иванова о первом браке не было. Паспорт Ивановым был 

получен в 1993 г. в связи с утерей прежнего, и при его выдаче в нем не была сделана отметка о состоянии в 

барке. 

Какой принцип семейного права был нарушен гражданином Ивановым при вступлении в брак с гражданкой 

Жуковой? Нормы какого закона (КоБС или СК) подлежат применению в данном случае? Вправе ли прокурор 

требовать признания брака недействительным в рассмотренной ситуации (при ответе используйте нормы СК)? 

2. Задание Б. Решение ситуативной задачи. 

Работодатель, составляя график отпусков на 2021 год, в интересах производства не стал учитывать пожелания 

некоторых работников об отпуске в определенное время года, а также заявления работающего 

несовершеннолетнего в возрасте 17,5 лет о предоставлении ему отпуска в июле месяце. 

Обязан ли работодатель учитывать пожелания каждого работника при составлении графика отпусков? Обоснуйте 

свой ответ. 

3. Задание В. Решение ситуативной задачи. 

ООО “Лопух” и ЗАО “Тромбон” получили разрешение от Администрации Санкт-Петербурга на использование 

в своей коммерческой рекламе изображения герба и гимна Санкт-Петербурга. Прокурор Санкт-Петербурга 

внес в Администрацию города представление о нарушении Устава Санкт-Петербурга, поскольку Уставом 

зафиксировано описание герба как символа Санкт-Петербурга, и, будучи государственным символом, герб не 

может использоваться в коммерческой деятельности. 

Одновременно против ЗАО “Тромбон” и Администрации Санкт-Петербурга было возбуждено гражданское 

дело по защите авторских прав на музыку гимна Санкт-Петербурга композитора Рейнгольда Глиэра. От имени 

автора балета “Медный всадник” выступали его наследники Ирина и Сента Глиэр. 

Нормы каких отраслей права подлежат применению в указанной ситуации? В чем отличия публично-правового 

от частно-правового метода регулирования? Каков предмет регулирования конституционного права? 

4. Задание Г. Решение ситуативной задачи. 
На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд Санкт-Петербурга возвратил 

гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в связи с тем, что дело неподсудно данному суду в 

соответствии со статьями 23-27 ГПК. В частной жалобе на определение о возврате искового заявления Синевин 

указал, что Конституция РФ (ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которого отнесено законом, и что судебная система устанавливается Федеральным 

конституционным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин – компетенция суда (подсудность) 

должна также устанавливаться Федеральным конституционным законом, а возврат искового заявления со 

ссылкой на ГПК неправомерен. 

В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? В какой части вопросы 

организации судебной системы относится к предмету регулирования конституционного права и федерального 

конституционного закона, а в какой части - к предмету процессуального законодательства? 

5. Задание Д. Решение ситуативной задачи. 
Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия знака “Остановка запрещена”. 

Автомобиль был эвакуирован специальной службой ГИБДД. Абелев посчитал действия ГИБДД 

неправомерными, поскольку они нарушают право собственности, гарантированное статьей 35 Конституции 

РФ. ГИБДД представило возражения, в которых указало, что реализация права собственности должна 

осуществляться в рамках, установленных действующим законодательством. Право ГИБДД осуществлять 

эвакуацию транспортных средств, мешающих дорожному движению, предусмотрено действующим 

административным законодательством. 
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В случае передачи дела в суд какое решение следует вынести? 

Каков объект правоотношений, регулируемых конституционным правом в отличие от административного? 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. Основы теории государства 

1. К элементам формы государства не относится: а) 

б) 

в) 
г) 

политический режим; 

функция государства; 

форма правления; 

форма государственного 

устройства. 

2. Государство, состоящее из государственных 
образований, наделенных элементами 
государственного суверенитета, называется: 

а) 

б) 

в) 

Федерацией; 

Конфедерацией; 

унитарным государством. 

Тема 2. Основы теории права 

3. Элементами системы законодательства являются: а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

норма права; 

статья закона; 

глава кодекса; 

подзаконный нормативный акт; 

отрасль права; 

институт права. 

4. Юридические факты делятся на: а) 

б) 

в) 
г) 

 

д) 

правовые и неправовые; 

события и действия; 

ограниченные и неограниченные; 

связанные и не связанные с 

правовым статусом личности; 

общественные и личные. 

5. Правонарушения делятся на: а) 

б) 

в) 

г) 

противоправные и правомерные; 

виновные и невиновные; 

преступления и проступки; 

допустимые и недопустимые. 

Тема 3. Конституционное право 

6. Подготовку и проведение референдума Российской 

Федерации осуществляют: 
а) 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

 

 

 

г) 

 

 

д) 

 

Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации, 

действующая в качестве 

Центральной комиссии 

референдума Российской 

Федерации; 

избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, 

действующие в качестве комиссий 

субъектов Российской Федерации 

по проведению референдума 

Российской Федерации; 

комиссии муниципальных 

образований по проведению 

референдума Российской 

Федерации; 

окружные комиссии по проведению 

референдума Российской 

Федерации; 

территориальные (районные, 

городские и другие) комиссии по 
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е) 

проведению референдума 

Российской Федерации; 

участковые комиссии по 

проведению референдума 

Российской Федерации. 

7. Президент РФ может быть отрешен от должности: 

 

а) 

б) 

в) 

г) 

Государственной Думой; 

Советом Федерации; 

Конституционным Судом РФ; 

Генеральным Прокурором РФ. 

8. Правовой основой режима чрезвычайного положения 

по Конституции РФ является: 

 

а) 

б) 

 

в) 

 

г) 

федеральный закон; 

федеральный конституционный 

закон; 

решение Совета безопасности 

РФ; 

постановления Правительства 

РФ. 

Тема 4. Гражданское право 

9. Гражданское право как отрасль права представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

а) 

б) 

в) 

г) 

финансовые; 

имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные; 

налоговые; 

дисциплинарные. 

10. Основным признаком предпринимательской 

деятельности является: 
а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

г) 

направленность на 

систематическое получение 

прибыли; 

любая деятельность, 

направленная на получение 

прибыли; 

действие, связанное с разовым 

получением прибыли; 

деятельность, приводящая к 

получению разовых доходов в 

качестве побочных заработков. 

11. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как: 
а) 

б) 

в) 

 

г) 

по решению суда; 

с согласия суда; 

по решению ведомственного 

органа; 

по решению муниципального 

органа для муниципальных нужд 

безвозмездно. 
Тема 5. Семейное право 

12. Не допускается заключение брака между: а) 

 

б) 

в) 

г) 

лицами образованными и 

малограмотными; 

лицами разной национальности; 

лицами разного вероисповедания; 

усыновителями и усыновленными. 

13. К исковым требованиям разведенных супругов о 

разделе общего имущества супругов применяется срок 

исковой давности, равный: 

а) 

б) 

в) 

г) 

3 годам; 

3 месяцам; 

1-му году; 

срок не ограничен. 

14 Законный режим имущества супругов – это режим: а) 

б) 

в) 
г) 

совместной собственности; 

долевой собственности; 

раздельной собственности; 

договорной собственности. 
Тема 6. Трудовое право 
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15. Трудовой договор вступает в силу: а) 

 

б) 

 

в) 

с момента его подписания 

сторонами; 

с момента установления устной 

договоренности; 

по истечении 3 дней. 

16. Трудовые отношения это: а) 

 

б) 

 

 

в) 

отношения между работником и 

работодателем; 

специфическая двухсторонняя 

сделка между работником и 

работодателем; 

порядок выполнения 

обязанностей по должности. 

17. По истечении какого срока на всех работников, 

работающих на основной работе, должны быть 

заведены трудовые книжки? 

а) 

б) 

в) 

5 дней; 

10 дней; 

15 дней. 

Тема 7. Уголовное право 

18. Предмет регулирования уголовного права это: а) 

 

б) 

 

в) 

г) 

д) 

 

 

е) 

общественные отношения, 

охраняемые уголовным правом; 

правоотношения, возникающие 

при совершении преступления; 

нормы уголовного права;  

уголовно-правовые институты; 

преступление и наказание как 

специфические общественные 

отношения;  

преступность как явление в 

единстве и многообразии его 

сущности. 

19. Какие из приведенных ниже законодательных 

формулировок относятся к разъяснению принципа 

гуманизма уголовного права? 

а) 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

 

г) 

уголовное законодательство РФ 

обеспечивает безопасность 

человека; 

наказание и иные меры уголовно-

правового характера, 

применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не 

могут иметь своей целью 

причинение физических 

страданий или унижение 

человеческого достоинства; 

применение уголовного закона по 

аналогии не допускается; 

никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно 

и то же преступление. 

20. Какой уголовный закон имеет обратную силу? (Дайте 

наиболее полный ответ): 

а) 

 

б) 

 

 

 

 

в) 

 

г) 

 

 

 

который отменяет или изменяет 

действующий уголовный закон; 

который устраняет 

преступность деяния, смягчает 

наказание или иным образом 

улучшает положение лица, 

совершившего преступление; 

который декриминализирует 

деяние; 

который устанавливает 

преступность деяния, усиливает 

наказание или иным образом 

ухудшает положение лица, 
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д) 

совершившего преступление; 

который сокращает сроки 

наказания, предусмотренные за 

совершение этого преступления. 

Тема 8. Защита прав потребителей товара (работы, услуг) 

21. Кем является исполнитель по законодательству о 

защите прав потребителей? 
а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

в) 

организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный 

предприниматель, выполняющие 

работы или оказывающие услуги 

потребителям по возмездному 

договору; 

организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный 

предприниматель, производящие 

товары для реализации 

потребителям; 

организация независимо от ее 

организационно-правовой формы, 

а также индивидуальный 

предприниматель, реализующие 

товары потребителям по договору 

купли-продажи. 

22. К чему примерим закон «О защите прав 

потребителей»? 

а) 

 

 

 

б) 

 

 

в) 

к отдельным видам гражданско-

правовых договоров в части, не 

противоречащей Гражданскому 

кодексу РФ; 

ко всем договорам только в 

части, не противоречащей части 

первой ГК РФ; 

ко всем видам гражданско-

правовых договоров. 

23. Что такое срок годности? а) 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

 

 

в) 

период, по истечении которого 

товар (работа) считается 

непригодным для использования 

по назначению; 

период, в течение которого 

изготовитель (исполнитель) 

обязуются обеспечивать 

потребителю возможность 

использования товара (работы) по 

назначению и нести 

ответственность за существенные 

недостатки; 

период, в течение которого в 

случае обнаружения в товаре 

(работе) недостатка изготовитель 

(исполнитель), продавец, 

уполномоченная организация или 

уполномоченный 

индивидуальный 

предприниматель, импортер 

обязаны удовлетворить 

требования потребителя. 
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24. В течение какого времени изготовитель обязан 

обеспечить работу предложенного товара, если 

исполнитель не установил на работу товара срок 

службы: 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

а) в течение двух лет со дня 

передачи товара (работы) 

потребителю; 

б) в течение пяти лет со дня 

передачи товара (работы) 

потребителю; 

в) в течение десяти лет со дня 

передачи товара (работы) 

потребителю. 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 



18  

3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: Правоведение 

ОПОП ВО «41.03.05 Международные отношения» 

Профиль подготовки: Управление международными проектами и программами 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Конституционно-правовой статус граждан России. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Правоведение 

ОПОП ВО «41.03.05 Международные отношения» 

Профиль подготовки: Управление международными проектами и программами 

 

1. Механизм государства. 

2. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения, изменения и прекращения. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: Правоведение 

ОПОП ВО «41.03.05 Международные отношения» 

Профиль подготовки: Управление международными проектами и программами 

 

1. Принципы права: понятие, виды, значение. 

2. Брачный договор. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Цель освоения дисциплины:  формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачиосвоениядисциплины: 

 - теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

  - приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций 

на макро и микроэкономическом уровне. 

 - ознакомление с текущими экономическими проблемами России. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.02.02        
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

История 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

 

Мироваяэкономика 

Мироваяполитика 

ЭкономическаяполитикаРоссии 

Тайм-менеджмент 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной целью 

 

УровеньПоро

говый 
слабо определяет задачи в соответствии с поставленной целью 

 

УровеньВыс

окий 

с незначительными ошибками определяет задачи в соответствии с поставленной целью 
 

УровеньПов

ышенный 

свободно определяет задачи в соответствии с поставленной целью 
 

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

УровеньПоро

говый 

слабо выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 
 

УровеньВыс

окий 

с незначительными затруднениями выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений. 
 
 

УровеньПов

ышенный 

свободно выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений. 
 
 

ОПК-4. Способен устанавливать причинноследственные связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов 

УровеньПоро

говый 

слабо знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов 

УровеньВыс

окий 

с незначительными ошибками знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых 

социально-экономических и политических процессов 

УровеньПов

ышенный 

свободно знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-

экономических и политических процессов 

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, 

социального и культурноцивилизационного контекста 

УровеньПоро

говый 

слабо умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурноцивилизационного контекста 

УровеньВыс

окий 

с незначительными затруднениями умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие 

или процесс с учетом экономического, социального и культурноцивилизационного контекста  

УровеньПов

ышенный 

свободно умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурноцивилизационного контекста 

ОПК-4.3. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, 

социального и культурноцивилизационного контекста 

УровеньПоро

говый 

слабо умеет выявлять причинно следственные связи при оценке значимого социально-экономического и 

политического события или процесса 

УровеньВыс с незначительными ошибками умеет выявлять причинно следственные связи при оценке значимого социально-



окий экономического и политического события или процесса 

УровеньПов

ышенный 

свободно умеет выявлять причинно следственные связи при оценке значимого социально-экономического и 

политического события или процесса 

ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического события или процесса с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национальногосударственном, 

региональном и локальном уровнях 

УровеньПоро

говый 

слабо умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

УровеньВыс

окий 

с незначительными затруднениями умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического 

события или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

УровеньПов

ышенный 

свободно умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодза

нятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Сем

естр 

/ 

Курс 

Объ

ем в 

часа

х 

Компетенции Литература Примечание 

 Тема 1. Введение в экономику 3 (2)     

1.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Предмет, функции и методы 

экономики. Микро- и 

макроэкономика. Позитивная и 

нормативная экономика. 

Экономические законы и 

экономические категории. 

Основные этапы развития 

экономической теории. 

1.2 Практическиезанятия 

 

 

 0,5 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

- Предмет, функции и методы 

экономики.  

   -  Микро- и макроэкономика.  

    - Позитивная и нормативная 

экономика.  

   - Экономические законы и 

экономические категории.  

    -Основные этапы развития 

экономической теории 

1.3 Самостоятельнаяработа 

 

 2 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  2. Экономические системы 

и  проблемы экономического 

развития 

3 (2)     

2.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Типы экономических систем. 

Модели экономических систем. 

Основныеэкономическиепроблемыо

бщества. 

2.2 Практическиезанятия 

 

 

 0,5 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

  -Модели экономических систем.  

  -Основные экономические 

проблемы общества 

2.3 Самостоятельнаяработа 

 

 2 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  3. Экономические 

потребности, блага и ресурсы 

3 (2)     

3.1 Лекции  1  

УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Экономические блага и их 

классификация. Экономические 

потребности и их классификация. 

Экономическиересурсы и ихвиды.  

Экономическийвыбор. 

3.2 Практическиезанятия 

 

 0,5 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

   - Экономические блага и их 

классификация.    

  -Экономические потребности и их 

классификация.  

   - Экономические ресурсы и их 

виды.       

- Экономическийвыбор. 

3.3 Самостоятельнаяработа 

 

 2 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 



Л2.1; Л2.2 2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  4. 

Теорияобщественногопроизводст

ва 

3 (2)     

4.1 Лекции  1  

УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Общественное производство, его 

сущность и цели. Основные 

факторы общественного 

производства и закономерности их 

развития.  Простое и расширенное 

воспроизводство, его содержание, 

структура и виды. Экономическая 

эффективность общественного 

производства 

4.2 Практическиезанятия 

 

 0,5  

УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

     - Общественное производство, 

его сущность и цели.  

    - Основные факторы 

общественного производства и 

закономерности их развития  

    - Простое и расширенное 

воспроизводство, его содержание, 

структура и виды.  

- 

Экономическаяэффективностьобщес

твенногопроизводства 

4.3 Самостоятельнаяработа 

 

 2 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1.Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  5. Рынок и механизм его 

функционирования  

3 (2)     

5.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Экономическая сущность рынка.  

Функции рынка. Сущность 

инфраструктуры рынка и  рыночные 

институты. 

5.2 Практическиезанятия 

 

 1  

УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

     - Экономическая сущность 

рынка.  

     -  Функции рынка. 

     -  Сущность инфраструктуры 

рынка и  рыночные институты. 

5.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1.Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  6.Теория спроса и 

предложения 

3 (2)     

6.1 Лекции 

 

 1  

УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Потребительские предпочтения и 

предельная полезность. Спрос. 

Факторы спроса. Закон спроса. 

Эластичность спроса  

Предложение. Факторы 

предложения. Закон предложения. 

Эластичность предложения  

 Равновесная цена. 

6.2 Практическиезанятия 

 

 1  

УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Потребительские предпочтения и 

предельная полезность.  

   -  Факторы спроса.  

   - Закон спроса. 

   -  Эластичность спроса  

   -  Предложение.  

   - Факторы предложения.  

   - Закон предложения.  

- Эластичностьпредложения.  

 

6.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  7.Рынок факторов 

производства и распределения 

доходов 

3 (2)     

7.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Рынок труда.  Рынок капитала.  

Рынок земли. 

7.2 Практическиезанятия  1 УК-2, ОПК-4 Л1.1; Л1.2; - Рынок труда.  



  
 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

 -  Рынок капитала.  

 -  Рынок земли. 

7.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  8. Предприятие (фирма) в 

сфере рыночных отношений 

3 (2)     

8.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Сущность и основные черты 

предприятия (фирмы). 

Организационно-правовые формы 

предприятий.  Юридические лица и 

их регистрация. Банкротство, 

егопричины и последствия 

8.2 Практическиезанятия 

 

 0,5 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

  - Сущность и основные черты 

предприятия (фирмы).  

   - Организационно-правовые 

формы предприятий.  

  - Юридические лица и их 

регистрация. 

 -   Банкротство, его причины и 

последствия 

8.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  9.Издержки предприятия и 

его результаты 

3 (2)     

9.1 Лекции 

 

 1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Экономическое содержание 

издержек.  

 Себестоимость и классификация 

затрат.  

Выручка и прибыль. 

9.2 Практическиезанятия 

 

 1 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

     - Экономическое содержание 

издержек.  

      - Себестоимость и 

классификация затрат.  

- Выручка и прибыль. 

9.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  

10.Национальнаяэкономика 

3 (2)     

10.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Национальная экономика, 

национальное богатство. Основные 

макроэкономические показатели. 

Системанациональныхсчетов. 

10.2 Практическиезанятия 

 

 

 1 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

- Национальная экономика, 

национальное богатство.  

 - Основные макроэкономические 

показатели. 

-  Системанациональныхсчетов 

10.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  11. Экономический рост и 

развитие 

3 (2)     

11.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Экономическое развитие и его 

уровень.  Цикличность развития 

экономики.  Типы экономических 

кризисов. 

11.2 Практическиезанятия 

 

 

 0,5 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

- Экономическое развитие и его 

уровень. 

 - Цикличность развития экономики.  

 - Типы экономических кризисов. 

11.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

- Подготовка к практическим 

занятиям и тестам. 

   -  Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  12. 

Макроэкономическоеравновесие 

3 (2)     

12.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Совокупный спрос.  Совокупное 

предложение. Макроэкономическое 



 Л2.1; Л2.2 равновесие совокупного спроса и 

предложения 

12.2 Практическиезанятия  1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

- Совокупный спрос.   

 - Совокупное предложение. 

  - Макроэкономическое равновесие 

совокупного спроса и предложения 

12.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  13. Инфляция и 

безработица 

3 (2)     

13.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

    Сущность, виды и причины  

возникновения инфляции.  

Социально-экономические 

последствия инфляции.  Сущность, 

причины и формы безработицы. 

13.2 Практическиезанятия 

 

 1 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

- Сущность, виды и причины  

возникновения инфляции.  

 - Социально-экономические 

последствия инфляции.   

  - Сущность, причины и формы 

безработицы. 

13.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  14. Бюджет и налоги 3 (2)     

14.1 Лекции  1 УК-2, ОПК-4 

 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Государственные финансы. Налоги 

и налоговая система.  

Классификацияналогов. 

14.2 Практическиезанятия 

 

 1 УК-2, ОПК-4 

 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

- Государственные финансы.  

- Налоги и налоговая система.   

- Классификацияналогов 

14.3 Самостоятельнаяработа 

 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  15. Банковскаясистема 3 (2)     

15.1 Лекции 

 

 2 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Денежная система и денежный 

рынок . 

 Денежно-кредитная политика. 

Кредит: сущность, принципы, 

функции и виды. Банки и 

ихфункции. Банковскаясистема 

15.2 Практическиезанятия 

 

 1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

 - Денежная система и денежный 

рынок . 

 - Денежно-кредитная политика.  

 - Кредит: сущность, принципы, 

функции и виды.  

 - Банки и их функции.  

 - Банковская система 

15.3 Самостоятельнаяработа 

 

 1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 Тема  16. 

Международныеэкономическиеот

ношения 

3 (2)     

16.1 Лекции.   2 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

Сущность мировой экономики.  

 Мировая торговля и 

внешнеторговая политика. Валюта: 

сущность и виды 

 

16.2 Практическиезанятия 

 

 

 1 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

   - Сущность мировой экономики.  

   - Мировая торговля и 

внешнеторговая политика  

-  Валюта: сущность и виды. 

16.3 Самостоятельнаяработа 

 

 3 УК-2, ОПК-4 
 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; 

Л2.1; Л2.2 

1. Подготовка к практическим 

занятиям и тестам 

2. Подготовка ответов на 

контрольные вопросы 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



5.1. Контрольныевопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Предмет, функции и методы экономики.  

2. Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика  

3. Экономические законы и экономические категории.  

4. Основные этапы развития экономической теории 

5. Типы экономических систем 

6. Модели экономических систем  

7. Основные экономические проблемы общества 

8. Экономические блага и их классификация  

9. Экономические потребности и их классификация.  

10. Экономические ресурсы и их виды.  

11. Экономический выбор.  

12. Понятие собственности и ее значение в экономической системе  

13. Экономические и правовые аспекты собственности.  

14. Формы и виды собственности.  

15. Экономические агенты и экономические интересы хозяйствующих субъектов 

16. Общественное производство, его сущность и цели.  

17. Основные факторы общественного производства и закономерности их развития  

18. Простое и расширенное воспроизводство, его содержание, структура и виды.  

19. Экономическая эффективность общественного производства 

20. Экономическая сущность рынка.  

21. Функции рынка. 

22. Сущность инфраструктуры рынка и  рыночные институты. 

23. Понятие, условия возникновения и виды конкуренции.  

25. Антимонопольное законодательство и государственное регулирование.  

26. Потребительские предпочтения и предельная полезность.  

27. Спрос. Факторы спроса. Закон спроса. Эластичность спроса  

28. Предложение. Факторы предложения. Закон предложения. Эластичность предложения  

29. Равновесная цена.  

30. Рынок труда.  

31. Рынок капитала.  

32. Рынок земли.  

33. Сущность и основные черты предприятия (фирмы).  

34. Организационно-правовые формы предприятий.  

35. Юридические лица и их регистрация. Банкротство, его причины и последствия 

36. Экономическое содержание издержек.  

37. Себестоимость и классификация затрат  

38. Выручка и прибыль.  

39. Национальная экономика, национальное богатство  

40. Основные макроэкономические показатели  

41. Система национальных счетов 

42. Экономическое развитие и его уровень.  

43. Цикличность развития экономики.  

44. Типы экономических кризисов.  

45. Совокупный спрос.  

46. Совокупное предложение.  

47. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и предложения 

48. Сущность, виды и причины  возникновения инфляции 

49. Социально-экономические последствия инфляции  

50. Сущность, причины и формы безработицы 

51. Государственные финансы. 

52. Налоги и налоговая система.  

53. Классификация налогов.  

54. Денежная система и денежный рынок  

55. Денежно-кредитная политика. Кредит: сущность, принципы, функции и виды  

56. Банки и их функции. Банковская система 

57. Доходы населения: сущность, виды и принципы распределения  

58. Дифференциация доходов: сущность и причины  

59. Социальная политика государства 

60. Сущность мировой экономики.  

61. Мировая торговля и внешнеторговая политика  

62. Валюта: сущность и виды. 
5.2. Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

 

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 

1. Задания для семинарских и самостоятельных работ 

2. Контрольныевопросы к зачету 

3. Тестовыевопросы 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература (не старше 15 лет) 

6.1.1. Основная литература  

(из библиотек lib.lunn.ru и http://biblioclub.ru)  



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мантусов В.Б. Экономическаятеория: 

микроэкономика 

/ под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва 

:Юнити, 2020. – 193 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-238-03313-6. – Текст : электронный. 

Л1.2 Максимова В.Ф. Микроэкономика : 

учебник 

/ В.Ф. Максимова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – 468 с. : табл., граф. – (Университетская серия). –

Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516 . –

Библиогр.: с. 452. – ISBN 978-5-4257-0400-9. – Текст : электронный. 

Л1.3 Скрябин О.О. Панасюк  

А.А. Анисимов А.Ю.  

Макроэкономика : 

учебноепособие : 

  / О.О. Скрябин, А.А. Панасюк, А.Ю. Анисимов и др. ; Институт 

мировых цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 

2019. – 136 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598472  –Библиогр.: 

с. 125. – ISBN 978-5-6043054-5-4. – Текст : электронный. 

6.1.2. Дополнительная литература 

(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Королева 

А.М. Загвязинская  

Н.М. Порядина И.В.  

Аминова З.С.  

Макроэкономика: учебно-

методическое пособие для 

студентов экономических 

специальностей и 

направления «Экономика» 

очной и заочной форм 

обучения : 

[16+] / ; отв. ред. Л.М. Симонова ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2018. – 130 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572893  –Библиогр. в 

кн. – Текст : электронный. 

Л2.2 Базиков, А.А. Микроэкономика 

(продвинутый уровень) : 

учебно-методическое 

пособие 

 / А.А. Базиков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 141 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443455  –Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-8424-5. – DOI 10.23681/443455. – Текст : 

электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 …Указываются электронные образовательные ресурсы из Университетской библиотеки ONLINE (http://biblioclub.ru), 

например, SPSS (статистическая обработка данных); компьютерная тестовая система Moodle и т.д. 

Приналичииуказать ЭУМК. 

Э2 Электронная библиотека :http://www.biblioclub.ru 

6.3. Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesigncs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.4.1 Росстат РФ - https://www.gks.ru/folder/210/document/12993 

6.4.2. КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.10178984228168675 

6.4.3 Информационно-правовое обеспечение Гарант - http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1   Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (выбираются 

в зависимости от содержания РПД), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа – наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 



подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

         В дисциплине  «Экономика» практические занятия требуют от студента интенсивной работы во время лекций и вне 

аудитории, а именно: 
● внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 

определений центральных понятий, иллюстративных фактов; 

● тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 

пройденного материала; 

● участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

● самостоятельногорешенияпрактическихзадач; 

● подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

● самостоятельного подбора примеров, иллюстрирующих теоретические положения инвестиционного анализа; 

● осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным 

дисциплинам. 

     На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки.  

     Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; развитие умений 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.  

     Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнениеконспектапервоисточников; 

● подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме.  

     Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● формулирование выводов по теоретической проблеме; 

● самостоятельное решение конкретных экономических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

     Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельнаяработаспособствует: 

● углублению и расширениюзнаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладениюприемамипроцессапознания; 

● развитиюпознавательныхспособностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 

следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

● наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 



средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатнойформе, 

● в формеэлектронногодокумента, 

● вформеаудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходепроведенияпромежуточнойаттестациипредусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличениепродолжительностипроведенияаттестации; 

● возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Экономика» и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для 

измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-4. Способность устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 



 

УК-2:  

 

Способность 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
методы представления и описания результатов проектной 
деятельности; методы, критерии и параметры оценки 
результатов выполнения проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к проектной работе. 

Тема 1. Введение в экономику 
Тема 2. Экономические системы и  
проблемы экономического развития 

Тема 3. Экономические 
потребности, блага и ресурсы 

Тема 4. Теория общественного 
производства     

Тема 5.  Рынок и механизм его 
функционирования 

Тема 6.  Теория спроса и 
предложения 

Тема 7. Рынок факторов 
производства и распределения 
доходов 

Тема 8. Предприятие (фирма) в 

сфере рыночных отношений 

Тема 9. Издержки предприятия и 
его результаты 

Тема 10. Национальная экономика 

Тема 11. Экономический рост и 
развитие 

Тема 12. Макроэкономическое 
равновесие 
Тема 13. Инфляция и безработица 

Тема 14. Бюджет и налоги 

Тема 15. Банковская система 

Тема 16. Международные 
экономические отношения 

Уметь: 
обосновывать практическую и теоретическую значимость 
полученных результатов; проверять и анализировать 
проектную документацию; прогнозировать развитие 
процессов в проектной профессиональной области; 
выдвигать инновационные идеи и нестандартные 
подходы к их реализации в целях реализации проекта; 
анализировать проектную документацию; рассчитывать 
качественные и количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы. 

Владеть: 
управлением проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределением заданий и 

побуждением других к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, управлением 

реализации профильной проектной работы; управлением 

процесса обсуждения и доработки проекта; участием в 

разработке технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в профессиональной области; 

организацией проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации проекта, 

участием в научных дискуссиях и круглых столах 

 

ОПК-4. 

 Способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать характеристику 

и оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

Знать: 
принципы установления причинно-следственных связей и 
оценки значимых социально-экономических и политических 
процессов 

Тема 1. Введение в экономику 
Тема 2. Экономические системы и  
проблемы экономического развития 

Тема 3. Экономические 
потребности, блага и ресурсы 

Тема 4. Теория общественного 
производства     

Тема 5.  Рынок и механизм его 
функционирования 

Тема 6.  Теория спроса и 
предложения 

Тема 7. Рынок факторов 
производства и распределения 
доходов 

Тема 8. Предприятие (фирма) в 
сфере рыночных отношений 

Тема 9. Издержки предприятия и 
его результаты 

Тема 10. Национальная экономика 

Тема 11. Экономический рост и 
развитие 

Тема 12. Макроэкономическое 
равновесие 
Тема 13. Инфляция и безработица 

Тема 14. Бюджет и налоги 

Тема 15. Банковская система 

Тема 16. Международные 

экономические отношения 

Уметь: 
оценить значимое социально-экономическое и политическое 
событие или процесс с учетом экономического, социального 
и культурно-цивилизационного контекста, 
выявлять причинно - следственные связи при оценке 
значимого социально-экономического и политического 
события или процесса 

 

Владеть: 
Навыками выявления связи значимого социально-

экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

 

 



 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – например: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику, и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

    2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме экзамена. 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  
Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

1. Введение в 

экономику. 
Экономические системы 

и проблемы 
экономического 

развития  

Семинарское занятие 1. Предмет, функции и методы экономики. 

Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Экономические законы и экономические категории. Основные этапы 

развития экономической теории. Типы экономических систем. Модели 

экономических систем. Основные экономические проблемы общества. 

Решение практико-ориентированных задач. 

2. Экономические 

потребности, блага и 

ресурсы. Теория 

общественного 

Семинарское занятие 2.  Экономические блага и их классификация. 

Экономические потребности и их классификация. Экономические 

ресурсы и их виды.  Экономический выбор. Общественное 

производство, его сущность и цели. Основные факторы общественного 



 

производства.  производства и закономерности их развития.  Простое и расширенное 

воспроизводство, его содержание, структура и виды. Экономическая 

эффективность общественного производства.  Решение практико-

ориентированных задач. 

3. Рынок и механизм его 

функционирования. 

Теория спроса и 
предложения 

 

Семинарское занятие 3. Экономическая сущность рынка.  Функции 

рынка. Сущность инфраструктуры рынка и рыночные институты. 

Решение практико-ориентированных задач. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Спрос. Факторы спроса. Закон 

спроса. Эластичность спроса. Предложение. Факторы предложения. 

Закон предложения. Эластичность предложения.  Равновесная цена.  

Решение практико-ориентированных задач. 

4. Рынок факторов 

производства и 

распределения доходов 

Семинарское занятие 4. Рынок труда.  Рынок капитала.  Рынок земли. 

Сущность и основные черты предприятия (фирмы). Экономическое 

содержание издержек. Себестоимость и классификация затрат. 

Выручка и прибыль. Решение практико-ориентированных задач. 

Организационно-правовые формы предприятий.  Юридические лица и 

их регистрация. Банкротство, его причины и последствия. Решение 

практико-ориентированных задач. 

5. Национальная 

экономика. 

Экономический рост и 

развитие. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Семинарское занятие 5. Национальная экономика, национальное 

богатство. Основные макроэкономические показатели. Система 

национальных счетов.Решение практико-ориентированных задач. 

Экономическое развитие и его уровень.  Цикличность развития 

экономики.  Типы экономических кризисов. Макроэкономическое 

равновесие совокупного спроса и предложения. Решение практико-

ориентированных задач.  

6. Бюджет и налоги. 

Банковская система. 

Международные 

экономические 

отношения. 

Семинарское занятие 6. Государственные финансы. Налоги и 

налоговая система. Денежная система и денежный рынок. Денежно-

кредитная политика. Кредит: сущность, принципы, функции и виды. 

Банки и их функции. Банковская система. Сущность мировой 

экономики.  Мировая торговля и внешнеторговая политика Валюта: 

сущность и виды.  Решение практико-ориентированных задач. 

 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК – 2 

 

Способность 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

Тема 1. Введение в 
экономику 
Тема 2. Экономические 
системы и проблемы 
экономического развития 
Тема 3. Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы 
Тема 4. Теория 
общественного 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 

65-84 % задания) 

Высокий 



 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

производства     
Тема 5.  Рынок и 
механизм его 
функционирования 
Тема 6.  Теория спроса и 
предложения 
Тема 7. Рынок факторов 
производства и 
распределения доходов 
Тема 8. Предприятие 
(фирма) в сфере 
рыночных отношений 
Тема 9. Издержки 
предприятия и его 
результаты 
Тема 10. Национальная 
экономика 
Тема 11. Экономический 
рост и развитие  
Тема 12. 
Макроэкономическое 
равновесие 
Тема 13. Инфляция и 
безработица 
Тема 14. Бюджет и налоги 
Тема 15. Банковская 
система 

Тема 16. Международные 

экономические 

отношения 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК – 4 

 
Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их связь 

с экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностям

и комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

Тема 1. Введение в 
экономику 
Тема 2. Экономические 
системы и проблемы 
экономического развития 
Тема 3. Экономические 
потребности, блага и 
ресурсы 
Тема 4. Теория 
общественного 
производства     
Тема 5.  Рынок и 
механизм его 
функционирования 
Тема 6.  Теория спроса и 
предложения 
Тема 7. Рынок факторов 
производства и 
распределения доходов 
Тема 8. Предприятие 
(фирма) в сфере 
рыночных отношений 
Тема 9. Издержки 
предприятия и его 
результаты 
Тема 10. Национальная 
экономика 
Тема 11. Экономический 
рост и развитие  
Тема 12. 
Макроэкономическое 
равновесие 
Тема 13. Инфляция и 
безработица 
Тема 14. Бюджет и налоги 
Тема 15. Банковская 
система 

Тема 16. Международные 

экономические 

отношения 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 50 % 

заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 

65-84 % задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал  

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

УК – 2 
 

Способность 
определять круг задач 

в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений 

1-33 1-20 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
методы представления и описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе. 

Умеет: 
обосновывать практическую и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации в целях реализации 

проекта; анализировать проектную документацию; 

рассчитывать качественные и количественные результаты, 

сроки выполнения проектной работы. 

Владеет: 
управлением проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределением заданий и 

побуждением других к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, управлением 

реализации профильной проектной работы; управлением 

процесса обсуждения и доработки проекта; участием в 

разработке технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в профессиональной области; 

организацией проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации проекта, 

участием в научных дискуссиях и круглых столах 

Базовый уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
методы представления и описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе. 

Умеет: 



 

обосновывать практическую и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации в целях реализации 

проекта; анализировать проектную документацию; 

рассчитывать качественные и количественные результаты, 

сроки выполнения проектной работы. 

Владеет: 
управлением проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределением заданий и 

побуждением других к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, управлением 

реализации профильной проектной работы; управлением 

процесса обсуждения и доработки проекта; участием в 

разработке технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в профессиональной области; 

организацией проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной документации; 

проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации проекта, 

участием в научных дискуссиях и круглых столах 

Продвинутый уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 
методы представления и описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе. 

Умеет: 
обосновывать практическую и теоретическую значимость 

полученных результатов; проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и 

нестандартные подходы к их реализации в целях реализации 

проекта; анализировать проектную документацию; 

рассчитывать качественные и количественные результаты, 

сроки выполнения проектной работы. 

Владеет: 

управлением проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределением 

заданий и побуждением других к достижению целей; 

управлением разработкой технического задания проекта, 

управлением реализации профильной проектной работы; 

управлением процесса обсуждения и доработки проекта; 

участием в разработке технического задания проекта, 

разработкой программы реализации проекта в 

профессиональной области; организацией проведения 

профессионального обсуждения проекта, участием в 

ведении проектной документации; проектированием 

план-графика реализации проекта; определением 

требований к результатам реализации проекта, участием в 

научных дискуссиях и круглых столах 

ОПК – 5 

 

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникацион

ных систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

33 - 62 21 - 30 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

 

Знает: 
принципы установления причинно-следственных связей и 

оценки значимых социально-экономических и политических 

процессов 

 Умеет: 
оценить значимое социально-экономическое и политическое 
событие или процесс с учетом экономического, социального 
и культурно-цивилизационного контекста, 
выявлять причинно - следственные связи при оценке 
значимого социально-экономического и политического 



 

норм регулирования события или процесса 

Владеет: 

Навыками выявления связи значимого социально-

экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Базовый уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
принципы установления причинно-следственных связей и 

оценки значимых социально-экономических и политических 

процессов 

 Умеет: 
оценить значимое социально-экономическое и политическое 
событие или процесс с учетом экономического, социального 
и культурно-цивилизационного контекста, 
выявлять причинно - следственные связи при оценке 
значимого социально-экономического и политического 
события или процесса 

Владеет: 

Навыками выявления связи значимого социально-

экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

Продвинутый уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 
принципы установления причинно-следственных связей и 

оценки значимых социально-экономических и политических 

процессов 

 Умеет: 
оценить значимое социально-экономическое и политическое 
событие или процесс с учетом экономического, социального 
и культурно-цивилизационного контекста, 
выявлять причинно - следственные связи при оценке 
значимого социально-экономического и политического 
события или процесса 

Владеет: 

Навыками выявления связи значимого социально-

экономического и политического события или процесса с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 



 

3. Базовый уровень 

4. Продвинутый уровень 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных 

ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать 

показатели с подробными пояснениями и аргументированными 

выводами, воспроизводит учебный материал с требуемой 

степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 



 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-2;  
1. Предмет, функции и методы экономики.  

2. Микро- и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика  

3. Экономические законы и экономические категории.  

4. Основные этапы развития экономической теории 

5. Типы экономических систем 

6. Модели экономических систем  

7. Основные экономические проблемы общества 

8. Экономические блага и их классификация  

9. Экономические потребности и их классификация.  

10. Экономические ресурсы и их виды.  

11. Экономический выбор.  

12. Понятие собственности и ее значение в экономической системе  

13. Экономические и правовые аспекты собственности.  

14. Формы и виды собственности.  

15. Экономические агенты и экономические интересы хозяйствующих субъектов 

16. Общественное производство, его сущность и цели.  

17. Основные факторы общественного производства и закономерности их развития  

18. Простое и расширенное воспроизводство, его содержание, структура и виды.  

19. Экономическая эффективность общественного производства 

20. Экономическая сущность рынка.  

21. Функции рынка. 

22. Сущность инфраструктуры рынка и  рыночные институты. 

23. Понятие, условия возникновения и виды конкуренции.  

25. Антимонопольное законодательство и государственное регулирование.  

26. Потребительские предпочтения и предельная полезность.  

27. Спрос. Факторы спроса. Закон спроса. Эластичность спроса  

28. Предложение. Факторы предложения. Закон предложения. Эластичность предложения  

29. Равновесная цена.  

30. Рынок труда.  

31. Рынок капитала.  

32. Рынок земли.  

Формируемые компетенции - ОПК-4;  
 

33. Сущность и основные черты предприятия (фирмы).  

34. Организационно-правовые формы предприятий.  

35. Юридические лица и их регистрация. Банкротство, его причины и последствия 

36. Экономическое содержание издержек.  

37. Себестоимость и классификация затрат  

38. Выручка и прибыль.  

39. Национальная экономика, национальное богатство  

40. Основные макроэкономические показатели  

41. Система национальных счетов 

42. Экономическое развитие и его уровень.  

43. Цикличность развития экономики.  

44. Типы экономических кризисов.  

45. Совокупный спрос.  



 

46. Совокупное предложение.  

47. Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и предложения 

48. Сущность, виды и причины  возникновения инфляции 

49. Социально-экономические последствия инфляции  

50. Сущность, причины и формы безработицы 

51. Государственные финансы. 

52. Налоги и налоговая система.  

53. Классификация налогов.  

54. Денежная система и денежный рынок  

55. Денежно-кредитная политика. Кредит: сущность, принципы, функции и виды  

56. Банки и их функции. Банковская система 

57. Доходы населения: сущность, виды и принципы распределения  

58. Дифференциация доходов: сущность и причины  

59. Социальная политика государства 

60. Сущность мировой экономики.  

61. Мировая торговля и внешнеторговая политика  

62. Валюта: сущность и виды. 
3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-2. 
Задача  1. 

Кривая производственных возможностей задана уравнением 5х + 4у
2
 = 100. 

    Определите: 

     а) максимальные количества товаров Х и Y, которые могут быть произведены при данных 

условиях; 

     б) альтернативные издержки производства четвёртой единицы товара Y; 

     в) каким будет новое уравнение кривой производственных возможностей, если новая технология 

производства позволит производить товара Y в 2 раза больше, чем прежде. 

Задача 2. 

     Предположим, что пшеница является единственным продуктом произведенным в некотором 

государстве. Всего было продано 10 т по цене 1,5 тыс. ДЕ за 1 т. Количество денег, обращающихся в 

стране, равно 5 тыс. ДЕ. Сколько оборотов за год сделает каждая ДЕ? 

Задача  3. 

    Чему равен равновесный уровень цены и равновесный объём продажи товара на рынке, если спрос 

и предложение описываются уравнениями: QD = 30 – Р и QS = 4Р – 20? 

     Как сложится ситуация на рынке, если административно будет установлена цена, равная:  

а) 8 ДЕ,  

б) 12 ДЕ? 

Задача  4. 

       Чему равны излишки потребителя и производителя, если спрос и предложение описываются 

уравнениями: QD = 30 – Р и QS = 4Р – 20? 

Задача  5. 

     Спрос и предложение описываются уравнениями: QD = 8000 – 12Р и QS = 4Р – 750. Как сложится 

ситуация на рынке, если административно будет установлена цена, равная 500 ДЕ? Какой при этом 

будет цена «чёрного рынка»? 

Задача  6. 

    Спрос и предложение заданы функциями: QD = 100 – Р и QS = 2Р – 50. Государство вводит 10%-й 

налог с продаж.К каким последствиям это приведёт? 

Задача  7. 

    Спрос и предложение заданы функциями: QD = 1200 – 5Р и QS = 500 + 5Р. Государство 

предоставляет субсидию производителю в размере 10 ДЕ на одну единицу продукции. 

    Как изменятся равновесная цена и равновесный объём после введения субсидии? Чему будет равна 

цена реализации продукции для производителя? 

Задача  8. 

     Чему равен коэффициент эластичности спроса по цене, если при увеличении уровня цены на 2 % 

величина спроса снизилась на 4 %? 

Задача  9. 



 

     При снижении цены с Р1 = 500 ДЕ до Р2 = 480 ДЕ объём продаж увеличился с Q1 = 3000 до Q2 = 

3500 штук. Чему равен точечный коэффициент эластичности спроса по цене? 

Задача  10. 

     Функция спроса представлена в виде выражения QD = 6060 – 3P. Каким будет значение 

коэффициента ценовой эластичности на кривой спроса при ценах: Р1 = 400 ДЕ, Р2 = 1200 ДЕ, Р3 = 

1010 ДЕ? 

Задача  11. 

     Компания продаёт изделие А по цене 500 ДЕ, изделие В – по 1200 ДЕ. Среднемесячный объём 

продаж составляет 27 000 и 12 000 шт. Коэффициент эластичности спроса по цене для изделия А 

равен 2,5, для изделия В – 0,7. Маркетинговая политика позволяет изменять цены в диапазоне ±7 %. 

Какое решение об изменении цен следует принять? 

Задача  12. 

    Чему равен коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар А, если цена товара-

заменителя снизилась на 15 %, а объём продажи товара А по прежней цене при этом изменился на 5 

%? 

Задача  13. 

     Чему равен коэффициент эластичности предложения по цене для овощной продукции, если при 

росте закупочной цены с 40 до 60 руб. величина предложения возросла со 120 до 

160 т? 

Задача  14. 

  Функция полезности чтения учебников слушателями бизнес-школы описывается уравнением TU = 

130Q – 2,5Q
2
, где Q – количество прочитанных слушателем страниц. Сколько страниц прочтёт 

слушатель, прежде чем окажется в точке насыщения? 

Задача  15. 

     Потребитель расходует в неделю 40ДЕ на покупку яблок и бананов. Предельная полезность яблок: 

MUX = 10 – 2QX, цена одного яблока PX = 2 ДЕ. Предельная полезность бананов: MUY = 20 – 2QY, 

цена одного банана PY = 4 ДЕ. Какое максимальное количество яблок и бананов может приобрести 

потребитель? Какое количество яблок и бананов следует приобрести потребителю для получения 

максимальной общей полезности? 

Задача  16. 

      Средний продукт пяти работников [APL (5)] равен 4 единицам продукции в день. При найме 

шестого работника его предельный продукт [MPL (6)] равен 10 единицам продукции в день. Чему 

будет равна производительность труда (средний продукт) шести работников [APL (6)]? 

Задача  17. 

     На своём дачном участке в 0,4 га семья выращивает клубнику. Обрабатывая участок в одиночку, 

отец семейства может собрать 40 кг ягод урожая. Привлекая к этому занятия жену, он может 

увеличить объём урожая до 78 кг. Работая вместе с женой и тёщей, он может собрать 113 кг, а 

привлекая ещё и ребёнка, – 138 кг. Определите совокупный и предельный продукт. Какой закон 

иллюстрируют полученные данные? 

Задача  18. 

Технология производства задана функцией Q = 10 · K · L. На производстве занято 5 чел. Требуется 

оценить норму замещения одного работника дополнительным количеством оборудования так, чтобы 

объём выпуска продукции сохранился на уровне Q = 500 ед. продукции в день. 

Задача  19. 

    При оптимальном соотношении количества используемых в производстве факторов L и K 

определите цену единицы K, если известно, что цена единицы фактора L равна 5 ДЕ, 

а предельные продукты факторов L и K составляют МРL = 5 ед., МРK= 12 ед. 

Задача  20. 

    На производстве заняты две категории сотрудников: более опытные имеют предельную 

производительность MP1 = 50 ед. продукции в 1 ч и заработную плату w1 = 20 ДЕ/ч.    Менее опытные 

сотрудники имеют показатели соответственно МР2 = 25 ед. продукции в 1ч и w2 = 15 ДЕ/ч. 

    Как повысить эффективность производства, если компания полагает нецелесообразным изменение 

заработной платы отдельных сотрудников? 



 

Формируемые компетенции - ОПК-4. 
Задача  21. 

     Сотруднику фирмы предстоит деловая поездка в другой город, до которого можно добраться двумя 

способами – самолетом или поездом. Стоимость билета на самолет – 100 ДЕ, на поезд – 50 ДЕ. Время 

нахождения в пути на самолете – 2 ч, на поезде – 15 ч. Какой вид транспорта является более 

предпочтительным, если средняя доходность труда сотрудника оценивается руководством в 5 ДЕ в 

час? (Поездка осуществляется в рабочее время, и возможность полноценной работы в пути 

исключена.) 

Задача  22. 

    Студент платит 80 тыс. руб. за год обучения в вузе. Бросив обучение, он мог бы зарабатывать 10 

тыс. руб. в месяц. Одновременно работать и учиться не хватает ни сил, ни времени. Чему равны 

бухгалтерские, альтернативные и экономические издержки? 

Задача  23. 

      Фирма купила оборудование стоимостью 800 тыс. руб. Через некоторое время она получила 

возможность продать его по остаточной стоимости за 640 тыс. руб. Как вы порекомендуете поступить 

руководителям фирмы, если известно, что аналогичное оборудование предприятие-изготовитель 

продаёт по цене 880 тыс. руб., транспортные расходы составляют 10 % от его отпускной цены? 

Задача  24. 

        В строительство жилого комплекса было вложено 600 млн. руб. Осталось вложить ещё 200 млн 

руб. для завершения строительства. Ситуация на рынке жилья изменилась. Эксперты предположили, 

что современная стоимость будущих доходов составит 500 млн. руб. Нужно ли продолжать 

строительство? 

Задача  25. 

     При объёме производства 100 ед. продукции средние переменные издержки составляют 10 ДЕ, а 

средние постоянные – 5 ДЕ. Чему равны средние общие и валовые общие издержки фирмы? 

Задача  26. 

     Что выгоднее: производить детали собственными силами или закупать их у поставщиков, если 

известно: 

- затраты на содержание оборудования для производства деталей составляют 1 000 000 ДЕ в год; 

- затраты на материалы для производства деталей и заработную плату составляют 5 ДЕ на единицу; 

- цена готовой детали у поставщика составляет 20 ДЕ; 

- потребность в соответствии с производственной программой: 1) 50 000 шт.; 2) 150 000 шт. 

Задача  27. 

     Цена единицы продукции равна 10 ДЕ, объём продаж составляет 50 000 изделий в год. 

Транспортные расходы на 1 ед. товара равны 2 ДЕ, затраты на сырьё равны 5 ДЕ на 1 ед. товара, 

постоянные производственные издержки составляют 120 000 ДЕ, затраты на рекламу составляют 2000 

ДЕ в год, затраты на стимулирование сбыта составляют 3000 ДЕ в год. Чему равна прибыль фирмы? 

Задача  28. 

 Предприятие за неделю производит и продаёт 100 наборов посуды по цене 280 ДЕ. Затраты на 

сырьё и материалы составляют 12 000 ДЕ, расходы на электроэнергию для обслуживания 

производства составляют 3000 ДЕ, на заработную плату сотрудникам равны 5000 ДЕ, постоянные 

издержки равны 3000 ДЕ. Чему равны величины валовой и средней прибыли? 

Задача  29. 

Выручка фирмы составляет 250 ДЕ. Бухгалтерская прибыль равна 70 ДЕ. Неявные издержки 

составляют 60 ДЕ. Чему равны бухгалтерские и экономические издержки, экономическая прибыль?  

Задача  30. 

Цена на продукцию фирмы равна 100 ДЕ, предельные издержки составляют 70 ДЕ. Чему равен индекс 

Лернера? 

3.4. База тестовых вопросов 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. Введение в экономику 



 

1 Исследование относительно 

маломасштабных экономических 

процессов, субъектов, явлений, в 

основном фирм, предпринимателей, 

потребителей, их хозяйственной 

деятельности, экономических 

отношений между ними, отдельных 

рынков является предметной 

областью…  

а) микроэкономики  

б) макроэкономики  

в) мезоэкономики 

г) экономики предприятия  

д) мегаэкономики 

 

2 Экономические отношения между 

экономическими агентами по поводу 

эффективного использования 

ограниченных ресурсов; принятие 

решений отдельными субъектами 

экономики в условиях 

экономического выбора являются 

__________ исследования в 

микроэкономике.  

       а) законом  

       б) методом  

       в) способом  

       г) объектом  

       д) предметом  

3 Для установления и исследования 

зависимостей одних экономических 

величин от других используется 

________ анализ.  

      а) индуктивный  

      б) функциональный  

      в) равновесный  

      г) маржинальный (предельный)  

      д) причинно-следственный (каузальный)  

4 К общенаучным методам 

экономической науки относятся: 

 

      а) индукция  

      б) позитивный анализ  

      в) метод научной абстракции  

      г) нормативный анализ  

      д) предельный анализ  

5 Позитивными суждениями являются 

следующие высказывания:  

 

а) для стимулирования спроса государство должно повысить зарплаты 

бюджетникам  

  б) дефицит государственного бюджета не должен быть более 5 % ВВП  

  в) рост спроса на цветы в канун 8 марта и 1 сентября приводит к росту цен на 

них  

  г) ставка рефинансирования должна быть снижена до 5 % 

  д) ограничение ввоза иномарок повысит прибыли отечественного автопрома 

6 Закон _____________ утверждает, что 

индивид удовлетворяет свои 

потребности в порядке от низшего к 

высшему.  

      а) безграничного возрастания потребностей  

      б) возвышения потребностей  

      в) ограниченности ресурсов  

      г) убывающей предельной полезности  

      д) убывающей отдачи  

7 Хозяйственные связи между 

фермером и зернохранилищем 

характеризуют __________ 

отношения.  

      а) социально-политические  

      б) организационно-экономические  

      в) организационно-плановые  

      г) социально-культурные  

      д) социально-экономические  

8 К операциям вторичного 

распределения, связанным с 

механизмом распределения 

первичных доходов, относятся:  

      а) выплата заработной платы  

      б) дивидендные выплаты  

      в) перечисление косвенных налогов  

      г) социальные выплаты  

      д) получение прибыли  

9 Экономика, основанная на принципах 

свободного предпринимательства, 

многообразия форм собственности на 

средства производства, рыночного 

ценообразования, договорных 

отношений между хозяйствующими 

субъектами, ограниченного 

вмешательства государства в 

хозяйственную деятельность, 

называется…  

      а) традиционной  

      б) централизованной  

      в) рыночной  

      г) смешанной  

      д) директивной 

10 В экономической системе с полной 

занятостью ресурсов точка, 

характеризующая объёмы 

национального производства товаров 

Х и Y, расположена…  

      а) на кривой производственных возможностей  

      б) на оси ординат  

      в) на оси абсцисс  

      г) в начале координат  

      д) за пределами кривой производственных возможностей 

Тема 2. Экономические системы и  проблемы экономического развития 

1 Результаты радикальных рыночных 

реформ в России 

а) (+) либерализация цен не смогла обеспечить процесс рыночного 

балансирования экономики 

б)  приватизация государственных предприятий дала автоматическую замену 



 

неэффективного собственника на эффективного 

1. в) (+) уход государства из экономики создал вакуум управляемости 

2. г)  ликвидация теневой экономики 

2 Главные негативные последствия 

глобализации 

1. а) (+) она оттесняет слабых отечественных производителей в пользу 

более успешных иностранных конкурентов 

2. б) (+) опасность оттока ресурсов в более успешно развивающиеся 

регионы 

3. в) угроза разрастания экспортной зависимости 

4. г)(+) зависимость развития страны от движения международного 

спекулятивного финансового капитала 

3 Типы экономики по способам 

координации хозяйственных связей 

1. а)(+) рыночные 

2. б)смешанные 

3. в)(+) нерыночные 

4. г) переходные 

5. д) системные 

4 Концепции прорыва, используемые в 

экономической политике 

развивающихся стран 

1. а)(+) за счет роста государственного сектора 

2. б)(+) за счет привлечения финансовых источников извне, т.е. 

иностранных займов 

3. в)(+) «новый экономический порядок» 

4. г)за счет роста частного сектора 

5. д) за счет роста общественного сектора 

5 Направления хозяйственных реформ 

в переходной экономике 

1. а)(+) создание рыночной инфраструктуры 

2. б)(+) либерализация цен 

3. в) деприватизация государственных предприятий 

4. г) монополизация 

6 Типы стран по доминированию 

технико-экономических укладов в 

национальной экономике различают 

1. а)(+) доиндустриальные 

2. б)(+) индустриальные 

3. в) сверхиндустриальные 

4. г) неиндустриальные 

5. д)(+) постиндустриальные 

7 Государство для противодействия 

развитию олигархической экономики 

должно … 

1. а)(+) содействовать режиму свободной конкуренции 

2. б) укреплять позиций монопольных структур 

3. в)(+) укреплять режим преференций с поощрения крупных 

образований 

4. г) стимулировать инвестиционные стратегии в наукоемком и 

обрабатывающем производстве 

8 Варианты рыночных преобразований 

в странах с переходной экономикой 

1. а)(+) «шоковый» 

2. б)(+) эволюционный 

3. в) комплексный 

4. г) системный 

9 Характерные черты 

постиндустриальной национальной 

экономики 

1. а) экстенсивный тип воспроизводства 

2. б)(+) ресурсосберегающий вид технического прогресса 

3. в) насыщенность товарами внутренних рынков 

4. г)(+) в потреблении рост доли нематериальных услуг 

5. д)(+) востребованный высококвалифицированный труд и труд 

работников, способных к нестандартным решениям 

6. е) экологическая составляющая стала второстепенной 

10 Проблемы европейской модели 

развития 

1. а)(+) вывоз капитала в страны с меньшей тяжестью налогообложения 

2. б)(+) низкая мотивации местного населения к непрестижным видам 

труда 

3. в) ввоз капитала из стран с меньшей тяжестью налогообложения 

4. г)(+) обращение к труду иммигрантов 

Тема 3 Экономические потребности, блага и ресурсы 

1 Накопленная сумма полезностей от 

всей совокупности последовательно 

приобретенных единиц 

определенного блага называется 

_____________ полезностью.  

      а) общей  

      б) средней  

      в) предельной  

      г) удельной  

      д) индивидуальной 

2 С увеличением единиц 

потребляемого блага предельная 

полезность…  

 

       а) не изменяется 

       б) изменяется в зависимости от вкуса потребителя  

       в) возрастает  

      г) снижается  

      д) является фиксированной величиной  

3 В кардиналистской теории выбор 

потребителя будет оптимальным, 

если…  

 

а) MRS = MUX / MUY 

б) MUX / MUY = PY / PX 

в) MRS = PY / PX 

г) MUX = MUY = 0  

д) MUX / PX = MUY / PY = λ 



 

4 Аксиома _____________ гласит, что 

при наличии двух различающихся 

наборов благ потребитель способен 

либо ранжировать свои предпочтения 

в пользу одного из них, либо 

признать их в равной степени 

предпочтительными.  

      а) ненасыщения 

      б) рефлексивности 

      в) полной (совершенной) упорядоченности  

      г) транзитивности  

      д) независимости  

5 Кривая, которая отражает возможный 

набор вариантов комбинаций двух 

благ, обладающих одинаковой 

полезностью для потребителя, 

называется кривой…  

     а) предложения  

     б) производственных возможностей  

     в) безразличия  

     г) спроса  

     д) равного выпуска  

6 Коэффициент, показывающий, в 

какой пропорции одно благо 

замещается на другое, при условии, 

что их общая полезность для 

потребителя остаётся без изменений, 

называется…  

     а) предельной нормой замещения  

     б) предельной нормой технологического замещения  

     в) предельной полезностью  

     г) нормой прибыли  

     д) физиологической нормой потребления  

7 Смещение бюджетной линии вправо 

вдоль оси Х означает…  

 

      а) рост цен на товар Y  

      б) снижение цен на товар Y  

      в) рост цен на товар Х  

      г) снижение цен на товар Х  

      д) уменьшение реального денежного дохода потребителя  

8 Предельная полезность товара А 

равна 15 ютилей, а предельная 

полезность товара Б равна 10 

ютилям. Цена товара А составила 3 

ДЕ за единицу, цена товара Б равна 4 

ДЕ за единицу. С учётом действия 

закона убывающей предельной 

полезности потребителю следует…  

     а) увеличить потребление товара А  

      б) сократить потребление товара А  

      в) увеличить потребление товара Б  

     г) сократить потребление товара Б  

     д) увеличить потребление товаров А и Б  

9 Для низших (некачественных) 

товаров:  

 

      а) эффект замещения и эффект дохода действуют в одном направлении  

      б) эффект замещения и эффект дохода действуют в противоположном 

направлении  

      в) эффект замещения сильнее эффекта дохода  

      г) эффект дохода сильнее эффекта замещения  

      д) эффект замещения и эффект дохода не действуют 

10 Метод анализа эффектов дохода и 

замещения предложили:  

 

      а) Хикс 

      б) Вальрас  

      в) Слуцкий  

      г) Хайек 

      д) Кондратьев 

Тема 4. Теория общественного производства     

1 Способ соединения экономических 

ресурсов для производства заданного 

объёма товаров и услуг называется…  

      а) производством  

      б) технологией производства  

      в) распределением  

      г) обменом  

      д) потреблением  

2 Зависимость между используемыми 

ресурсами и получаемой продукцией 

в натуральном выражении 

характеризует ______________ 

эффективность.  

      а) технологическая  

      б) экономическая  

      в) социальная  

      г) политическая  

      д) производственная  

3 Отрезок времени, в течение которого 

у производителей товаров часть 

используемых ресурсов постоянна 

(оборудование, здания), а часть – 

переменна (сырьё, материалы), 

называется…  

      а) мгновенным  

      б) краткосрочным  

      в) долговременным  

      г) неопределённым  

      д) бесконечным  

4 Примерами переменных ресурсов 

могут служить:  

 

      а) производственные здания  

      б) оборудование  

      в) труд основных производственных рабочих  

      г) сырьё и материалы  

      д) нематериальные активы  



 

5 Величина предельного продукта 

труда рассчитывается по формулам: 

 

 
6 Если объём производства 

увеличивается быстрее, чем 

увеличивается переменный фактор, в 

результате кривая общего продукта 

движется вверх, также возрастают 

предельный продукт и средний 

продукт, то отмечается 

______________ отдача от фактора.  

      а) нулевая 

      б) отрицательная  

      в) убывающая  

      г) постоянная  

      д) возрастающая  

7 Кривая предельного продукта 

пересекает кривую среднего 

продукта в точке…  

 

 

      а) его минимума  

      б) его максимума  

      в) своего минимума  

      г) своего максимума  

      д) в точке начала координат  

8 Действие закона убывающей отдачи 

при найме дополнительных 

работников при той же величине 

реального капитала проявляется в…  

      а) снижении объёма производства фирмы  

      б) уменьшении прироста выпуска продукции  

      в) снижении валовой прибыли  

      г) снижении предельных издержек фирмы  

      д) уменьшении прироста производительности труда 

9 Смещение изокосты влево вдоль оси 

абсцисс означает…  

 

     а) рост цен на ресурс  

     б) снижение объёмов производства  

     в) снижение цен на ресурс  

     г) рост бюджетных возможностей фирмы  

     д) снижение бюджетных возможностей фирмы  

10 Предельный продукт труда равен 10 

ед., предельный продукт капитала – 8 

ед. Цена единицы труда составляет 5 

ДЕ, цена единицы капитала – 2 ДЕ. 

Если фирма стремится 

минимизировать издержки, то ей 

следует…  

     а) увеличить количество используемого капитала и сократить количество 

используемого труда  

     б) сократить количество используемого капитала и увеличить количество 

используемого труда  

     в) оставить всё без изменений  

     г) увеличить количество используемого капитала и труда  

     д) сократить количество используемого труда и капитала 

 

Тема 5. Рынок и механизм его функционирования 

1 Хозяйство, которое удовлетворяет 

все свои потребности за счёт 

самостоятельного производства, 

называется…  

      а) товарным  

      б) натуральным  

      в) экстенсивным  

      г) интенсивным  

      д) расширенным  

2 Хозяйство, в котором экономические 

отношения между людьми 

проявляются через куплю-продажу 

продуктов их труда на рынке, 

называется…  

      а) товарным  

      б) натуральным  

      в) экстенсивным  

      г) интенсивным  

      д) расширенным  

3 Товар обладает способностями:  

 

      а) удовлетворять какую-либо человеческую потребность  

      б) выполнять функции денег  

      в) обмениваться на другие товары  

      г) замещать ресурсы  

      д) дополнять ресурсы 

4 Количество продукции в 

натуральном или стоимостном 

выражении, произведённое одним 

работником в единицу времени (час, 

день, месяц, год), называется 

____________ труда.  

      а) интенсивностью  

      б) сложностью  

      в) производительностью  

      г) напряжённостью  

      д) простотой  



 

5 Закон стоимости через соотношение 

индивидуальных и общественно 

необходимых затрат обеспечивает 

рациональное распределение между 

различными отраслями экономики 

средств и ресурсов, выполняя 

_________ функцию.  

      а) санирующую  

      б) стимулирующую  

      в) регулирующую  

      г) контролирующую  

      д) учётную  

6 Увеличение равновесной цены и 

снижение равновесного количества 

может быть вызвано…  

 

      а) увеличением предложения товара  

      б) увеличением спроса на товар  

      в) сокращением предложения товара 

      г) сокращением спроса на товар  

      д) увеличением числа потребителей  

7 Введение правительством субсидий и 

дотаций производителям вызывает:  

 

      а) сдвиг кривой предложения вправо  

      б) сдвиг кривой предложения влево  

      в) увеличение равновесных объёмов производства продукции  

      г) снижение равновесных объёмов производства продукции  

      д) снижение равновесных цен  

8 В модели А. Маршалла:  

 

      а) объёмы спроса и предложения являются функцией от цены  

      б) равновесие устанавливается посредством количественной (объёмной) 

подстройки рыночного механизма  

      в) цена является функцией объёмов спроса и предложения 

      г) равновесие устанавливается в результате ценовой подстройки рыночного 

механизма  

      д) равновесие устанавливается в результате запозданий реагирования 

предложения на изменение цены спроса  

9 В коротком периоде:  

 

      а) равновесная цена определяется исключительно спросом  

      б) объём продаж зависит только от объёма предложения  

      в) может меняться интенсивность использования производственных мощностей  

      г) возможно изменение масштабов производства  

  д) равновесная цена определяется исключительно предложением  

10 В длительном периоде:  

 

      а) равновесная цена определяется исключительно спросом  

      б) объём продаж зависит только от объёма предложения  

      в) может меняться интенсивность использования производственных мощностей  

      г) возможно изменение масштабов производства  

      д) равновесная цена определяется исключительно предложением 

Тема 6. Теория спроса и предложения 

1 Количество товара, которое 

потребитель желает и в состоянии 

приобрести по определённой цене в 

течение определённого периода 

времени, называется…  

      а) спросом  

      б) величиной спроса  

      в) ценой спроса  

      г) фактором спроса  

      д) законом спроса  

2 Цена спроса – это…  

 

  а) цена, соответствующая избытку потребителя  

  б) максимальная цена, которую потребители готовы заплатить за данный товар  

  в) рыночная цена, которая сложилась в результате взаимодействия спроса и 

предложения  

  г) минимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за данный товар  

 д) цена, при которой на рынке формируется дефицит товара  

3 Эффект_______ – это изменение 

величины спроса на товар в 

результате замены более дорогих 

товаров менее дорогими.  

      а) дохода  

      б) импортных закупок  

      в) масштаба  

      г) процентной ставки  

      д) замещения  

4 К факторам (детерминантам) спроса 

относятся:  

 

      а) доходы потребителей  

      б) вкусы и предпочтения покупателей  

      в) технология производства  

      г) издержки производства  

      д) ожидания покупателей  

5 Спрос на рынке снизится, если:  

 

      а) цена на товар вырастет  

      б) цена на товар снизится  

      в) снизятся цены на товары-комплементы  

      г) снизятся цены на товары-субституты  

      д) возрастут доходы потребителей  

6 Увеличение равновесной цены и 

снижение равновесного количества 

может быть вызвано…  

 

      а) увеличением предложения товара  

      б) увеличением спроса на товар  

      в) сокращением предложения товара 

      г) сокращением спроса на товар  

      д) увеличением числа потребителей  

7 Введение правительством субсидий и 

дотаций производителям вызывает:  

 

      а) сдвиг кривой предложения вправо  

      б) сдвиг кривой предложения влево  

      в) увеличение равновесных объёмов производства продукции  



 

      г) снижение равновесных объёмов производства продукции  

      д) снижение равновесных цен  

8 В модели А. Маршалла:  

 

      а) объёмы спроса и предложения являются функцией от цены  

      б) равновесие устанавливается посредством количественной (объёмной) 

подстройки рыночного механизма  

      в) цена является функцией объёмов спроса и предложения 

      г) равновесие устанавливается в результате ценовой подстройки рыночного 

механизма  

      д) равновесие устанавливается в результате запозданий реагирования 

предложения на изменение цены спроса  

9 В коротком периоде:  

 

      а) равновесная цена определяется исключительно спросом  

      б) объём продаж зависит только от объёма предложения  

      в) может меняться интенсивность использования производственных мощностей  

      г) возможно изменение масштабов производства  

      д) равновесная цена определяется исключительно предложением  

10 В длительном периоде:  

 

      а) равновесная цена определяется исключительно спросом  

      б) объём продаж зависит только от объёма предложения  

      в) может меняться интенсивность использования производственных мощностей  

      г) возможно изменение масштабов производства  

      д) равновесная цена определяется исключительно предложением 

Тема 7. Рынок факторов производства и распределения доходов 

1 Собственники природных ресурсов 

получают доход в виде… 

 

      а) ренты  

     б) заработной платы  

     в) процента  

     г) прибыли  

     д) дохода от интеллектуальной собственности  

2 Собственники капитала получают 

доход в виде…  

 

     а) ренты  

     б) заработной платы  

     в) процента  

     г) прибыли  

     д) дохода от интеллектуальной собственности  

3 Собственники предпринимательских 

способностей получают доход в 

виде…  

 

     а) ренты  

     б) заработной платы  

     в) процента  

     г) прибыли  

     д) дохода от интеллектуальной собственности  

4 От успешного функционирования 

рынка факторов производства 

зависит:  

 

     а) бесперебойное обеспечение общественного производства необходимыми 

ресурсами  

     б) удовлетворение потребностей  

     в) характер первичного распределения доходов в обществе  

     г) уровень доходов владельцев факторов производства  

     д) уровень инфляции  

5 Отличительными чертами рынка 

факторов производства являются:  

 

а) зависимость спроса от объёма государственного финансирования  

б) зависимость спроса на факторы производства от спроса на готовый продукт  

 в) зависимость эластичности спроса на факторы производства от эластичности 

спроса на готовый продукт  

 г) зависимость спроса от уровня налогообложения населения  

 д) зависимость спроса от используемой технологии производства продукции  

6 При снижении спроса на конечный 

продукт:  

 

     а) снижается спрос на ресурсы для его производства  

     б) возрастает спрос на ресурсы для его производства  

     в) кривая спроса на ресурсы смещается влево  

     г) кривая спроса на ресурсы смещается вправо  

     д) равновесный объём продаж уменьшается  

7 Истощение ресурсов вызывает:  

 

     а) сокращение объёма их предложения  

     б) сдвиг кривой предложения влево  

     в) сдвиг кривой предложения вправо  

     г) рост равновесной цены  

    д) снижение равновесного объёма продажи  

8 Для выбора фирмой оптимального 

количества переменного ресурса 

используется правило…  

 

     а) MR = MC  

) MRP = MRC  

в) MR = P  

     г) MP = MRP  

     д) MC = MRC  

9 Наиболее значимыми функциями 

предпринимательства являются: 

      а) регулирующая 

      б) санирующая  

     в) социальная  

     г) институциональная  

     д) информирующая 



 

10 Информации и знаниям как факторам 

производства присуща…  

 

     а) конечность  

     б) истощаемость  

     в) потребляемость 

     г) избирательность  

     д) возобновимость 

Тема 8 Предприятие (фирма) в сфере рыночных отношений 

1 Способ соединения экономических 

ресурсов для производства заданного 

объёма товаров и услуг называется…  

      а) производством  

      б) технологией производства  

      в) распределением  

      г) обменом  

      д) потреблением  

2 Зависимость между используемыми 

ресурсами и получаемой продукцией 

в натуральном выражении 

характеризует ______________ 

эффективность.  

      а) технологическая  

      б) экономическая  

      в) социальная  

      г) политическая  

      д) производственная  

3 Отрезок времени, в течение которого 

у производителей товаров часть 

используемых ресурсов постоянна 

(оборудование, здания), а часть – 

переменна (сырьё, материалы), 

называется…  

      а) мгновенным  

      б) краткосрочным  

      в) долговременным  

      г) неопределённым  

      д) бесконечным  

4 Примерами переменных ресурсов 

могут служить:  

 

      а) производственные здания  

      б) оборудование  

      в) труд основных производственных рабочих  

      г) сырьё и материалы  

      д) нематериальные активы  

5 Если объём производства 

увеличивается быстрее, чем 

увеличивается переменный фактор, в 

результате кривая общего продукта 

движется вверх, также возрастают 

предельный продукт и средний 

продукт, то отмечается 

______________ отдача от фактора.  

      а) нулевая  

      б) отрицательная  

      в) убывающая  

      г) постоянная  

      д) возрастающая  

6 Кривая предельного продукта 

пересекает кривую среднего 

продукта в точке…  

 

 

      а) его минимума  

      б) его максимума  

      в) своего минимума  

      г) своего максимума  

      д) в точке начала координат  

7 Действие закона убывающей отдачи 

при найме дополнительных 

работников при той же величине 

реального капитала проявляется в…  

      а) снижении объёма производства фирмы  

      б) уменьшении прироста выпуска продукции  

      в) снижении валовой прибыли  

      г) снижении предельных издержек фирмы  

      д) уменьшении прироста производительности труда 

 

8 Смещение изокосты влево вдоль оси 

абсцисс означает…  

 

     а) рост цен на ресурс  

     б) снижение объёмов производства  

     в) снижение цен на ресурс  

     г) рост бюджетных возможностей фирмы  

     д) снижение бюджетных возможностей фирмы  

9 Предельный продукт труда равен 10 

ед., предельный продукт капитала – 8 

ед. Цена единицы труда составляет 5 

ДЕ, цена единицы капитала – 2 ДЕ. 

Если фирма стремится 

минимизировать издержки, то ей 

следует…  

     а) увеличить количество используемого капитала и сократить количество 

используемого труда  

     б) сократить количество используемого капитала и увеличить количество 

используемого труда  

     в) оставить всё без изменений  

     г) увеличить количество используемого капитала и труда  

     д) сократить количество используемого труда и капитала 

 

10 Наличие одного продавца на рынке, 

выпускающего уникальную 

продукцию, высокие входные 

барьеры и полный контроль над 

рынком характерны для…  

     а) совершенной конкуренции  

     б) монополистической конкуренции  

     в) олигополии  

     г) дуополии  

     д) монополии  

 

Тема 9. Издержки предприятия и его результаты 



 

1 Денежные выплаты поставщикам 

факторов производства (ресурсов) 

называются __________ издержками.  

     а) бухгалтерскими  

     б) экономическими  

     в) явными  

     г) неявными  

     д) имплицитными  

2 Затраты, влияющие на ситуацию, в 

которой вырабатывается решение, 

называются…  

 

     а) переменными  

     б) постоянными  

     в) релевантными  

     г) нерелевантными  

     д) внутренними  

3 Расходы фирмы, величина которых 

находится в прямой зависимости от 

объёмов производства товаров и 

услуг, называются…  

     а) постоянными  

     б) переменными  

     в) средними  

     г) валовыми  

     д) предельными  

4 Издержки в расчёте на единицу 

продукции называются _______ 

издержками.  

 

     а) постоянными  

     б) переменными 

     в) средними  

     г) общими  

     д) предельными  

5 Никогда не имеет возвышающегося 

участка кривая…  

 

     а) средних переменных издержек AVC  

     б) средних постоянных издержек AFC  

     в) средних общих издержек ATC  

     г) предельных издержек MC  

     д) общих переменных издержек ТVC  

6 Если рыночная цена выше уровня 

средних издержек, то 

предприниматель…  

 

     а) будет получать положительную экономическую прибыль  

     б) будет продолжать убыточное производство, минимизируя убытки  

     в) остановит убыточное производство, минимизируя убытки  

     г) будет получать нулевую экономическую прибыль  

     д) будет получать нормальную прибыль  

7 Прирост совокупной прибыли при 

изменении объёма выработки на 

единицу называется…  

 

     а) совокупным (общим) доходом  

     б) средним доходом  

     в) средней прибылью  

     г) предельным доходом  

     д) предельной прибылью  

8 Предельная выручка (доход) – это…  

 

 а) максимальная выручка, которую может получить данная фирма  

 б) разница между валовой и средней выручкой  

  в) прирост валовой выручки в результате продажи дополнительной единицы 

товара  

 г) выручка, которую фирма получит при продаже оптимального количества 

продукции  

 д) минимальная выручка, которую может получить данная фирма 

9 Разность между выручкой и 

экономическими издержками 

называется ________ прибылью.  

 

     а) валовой  

     б) бухгалтерской  

     в) экономической  

     г) нормальной  

     д) предельной  

10 10. Функция общего дохода (или 

выручки продавца) имеет вид  TR = 

200Q – 0,1Q2. Это означает, что 

функция предельного дохода (МR) 

имеет вид… 

     а) МR = 200 Q2 – 0,4 Q3  

     б) МR = 200 – 0,1 Q2 

     в) МR = 200 – 0,1 Q  

     г) МR = 200 – 0,2 Q  

     д) МR = 200Q + 0,1Q2 

Тема 10. Национальная экономика 

1 Что не относится к функциям 

(назначениям) показателей 

национальной экономики: 

а) определение тенденций развития экономики в целом; 

б) измерение общих объемов производства; 

в) формирование информационной базы, необходимой для разработки и 

реализации экономической политики государства; 

+г) сравнение уровней развития экономик разных стран; 

д) правильный ответ отсутствует? 

2 Какой из перечисленных показателей 

допускает повторный счет: 

а) ВВП 

б) ВНП; 

в) национальный доход; 

+г) валовой выпуск; 

д) конечный продукт? 

3 Показатели национального 

производства (ВНП, ВВП, НД) 

являются: 

а) абсолютно полными характеристиками экономического состояния страны; 

б) основными обобщающими показателями результативности национальной 

экономики; 

в) основными показателями количества и качества товаров и услуг, которые 

потребляются обществом; 

+г) показателями, которые отображают абсолютно все экономические операции, 

осуществленные в стране за определенный период времени; 



 

д) правильный ответ отсутствует. 

4 Для расчета личного дохода из 

национального дохода необходимо 

вычитать: 

а) косвенные налоги на бизнес; 

+б) нераспределенную прибыль корпораций; 

в) индивидуальные налоги; 

и) дивиденды, которые уплачиваются корпорациями; 

д) правильный ответ указанная в пунктах а, г. 

5 Величина номинального ВВП 

известна. Какой еще показатель 

нужно знать, чтобы рассчитать 

реальный объем ВВП: 

а) общий размер прямых и косвенных налогов; 

б) объем национального дохода; 

+в) индекс цен; 

г) объем трансфертных платежей; 

д) правильный ответ указан в пунктах а, в? 

6 Валовые инвестиции превышают 

чистые на величину капитальных 

вложений, которые направляются: 

а) на реконструкцию устаревшего оборудования; 

+б) для замещения выбывшего основного капитала; 

в) в непроизводственную сферу; 

г) на капитальный ремонт. 

7 Условия жизнедеятельности 

социально-экономической системы 

1. а)(+) природно-климатические факторы развития страны 

2. б)(+) производственно-экономический базис 

3. в) внешнеэкономическая стабильность 

4. г) (+) социокультурные традиции 

5. д) внутриполитическая стабильность 

8 Черты переходного периода от 

командно-административной к 

социально-ориентированной 

рыночной экономике 

1. а)(+) создаются институты частной собственности 

2. б) осуществляется переход от денежных отношений к натурально-

стоимостным 

3. в) возрастает роль мелкого частного бизнеса 

4. г)(+) реформируется социальная сфера и социальная защита населения 

5. д) возрастают противоречия между государством и бизнесом 

6. е)(+) формируются демократические институты гражданского 

общества 

9 Предмет национальной экономики 1. а) глобальные тенденции мирового экономического развития 

2. б) межгосударственное взаимодействие в экономической сфере 

3. в)(+) единая хозяйственная система национального уровня 

4. г) основные этапы развития экономики отдельной страны 

10 Экономика России характеризуется 

… 

1. а) единым технико-технологическим укладом 

2. б)(+) плюрализмом форм собственности 

3. в) стабильностью социального состава населения 

4. г) тенденциями неуклонного роста 

Тема 11. Экономический рост и развитие 

1 1 В экономике действует закон 

убывающей производительности 

факторов 

производства. Каким образом в этих 

условиях поддерживается 

экономический рост: 

*а) потребует всѐ больше и больше ресурсов; 

б) необходим прирост ресурсов, но цена дополнительной единицы ресурсов 

будет возрастать; 

в) прирост дополнительных ресурсов не увеличит, а уменьшит общий объѐм 

производства; 

г) потребуется всѐ меньше и меньше производственных ресурсов. 

2 В долгосрочном периоде уровень 

выпуска определяют: 

а) предложение денег, уровень государственных расходов и налогов; 

*б) величина капитала и труда, а также используемая технология; 

в) предпочтения населения; 

г) величина совокупного спроса и его динамика; 

3 Что понимается под категорией 

«экстенсивные факторы»: 

а) рост производительности труда; 

б) сокращение трудовых ресурсов; 

*в) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня 

технологии производства. 

4 В экономике, описываемой 

производственной функцией Кобба - 

Дугласа с 

постоянной отдачей от масштаба , 

доля дохода на труд в выпуске: 

*а) уменьшается по мере роста отношения капитал/труд; 

б) возрастает по мере роста отношения капитал/труд; 

в) не зависит от отношения капитал/труд; 

г) иногда возрастает, а иногда убывает по мере роста отношения 

капитал/труд. 

5 Увеличение нормы выбытия в 

экономике при неизменной 

производственной функции, норме 

сбережения, неизменных темпах 

роста 

населения и технологического 

прогресса: 

а) увеличит запас капитала на одного занятого в устойчивом состоянии; 

*б) снизит устойчивый уровень запаса капитала на одного человека; 

в) не изменит устойчивого уровня фондовооруженности; 

г) ничего определенного сказать нельзя. 

 



 

6 Наиболее существенные причины 

экономического роста в развитых 

странах - это: 

 

а) увеличение объема рабочего времени; 

*б) технологические изменения в производстве; 

в) увеличение объема применяемого капитала; 

г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 

экономическому росту; 

д) рост квалификации рабочей силы. 

7 В неоклассических моделях 

экономического роста коэффициент 

капиталовооруженности труда в 

процессе экономического развития: 

а) увеличивается; 

б) не изменяется; 

в) снижается; 

*г) изменяется в зависимости от состояния экономической конъюнктуры. 

8 Устойчивый характер равновесного 

экономического роста в модели Р. 

Солоу обеспечивается: 

 

а) ростом населения; 

б) повышением нормы сбережения; 

*в) взаимозаменяемостью факторов производства; 

г) НТП. 

9 Гарантированные темпы 

экономического роста определяются: 

*а) оптимальной нормой накопления; 

б) техническими коэффициентами, характеризующими предельные 

отношения «продукт - капитал», «капитал - продукт» и средней нормой 

сбережений; 

в) равномерным наращиванием предложения труда; 

г) темпами роста производительности труда. 

10 13 В условиях экономического роста 

чистые инвестиции могут быть 

величиной: 

 

а) отрицательной; 

*б) положительной; 

в) равной нулю; 

г) постоянной; 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие 

1 Кривая совокупного спроса выражает 

отношение между: 

а) уровнем цен и совокупными расходами на покупку товаров и услуг + 

б) уровнем цен и произведенным ВНП в реальном выражении 

в) уровнем цен, который признают покупатели, и уровнем цен, который 

удовлетворяет продавцов 

г) объемами произведенного и потребленного ВНП в реальном выражении 

д) все предыдущие ответы неверны 

2 Рост совокупного предложения 

вызовет: 

а) снижение уровня цен и реального объема ВНП 

б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП + 

в) повышение уровня цен и объема ВНП в реальном выражении 

г) замедление роста цен и снижение реального объема ВНП 

д) все предыдущие ответы неверны 

3 Когда положение экономики 

соответствует кейнсианскому отрезку 

кривой совокупного 

а) к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВНП в реальном 

выражении 

б) к увеличению ВНП в реальном выражении, но не окажет влияния на уровень 

цен + 

в) к повышению и уровня цен, и объема ВНП в реальном выражении 

г) к повышению цен и сокращению объема ВНП в реальном выражении 

д) к снижению цен и росту объема ВНП в реальном выражении 

4 Снижение кривой совокупного 

спроса – результат: 

а) эффекта реальных кассовых остатков 

б) эффекта процентной ставки 

в) эффекта импортных закупок 

г) все предыдущие ответы верны + 

д) все предыдущие ответы неверны 

5 Кривая совокупного предложения 

выражает отношение между: 

а) уровнем цен и потребляемым объемом ВНП в реальном выражении 

б) уровнем цен и произведенными объемами ВНП в реальном выражении + 

в) уровнем цен, по которым производители желают продавать, а покупатели – 

покупать товары 

г) потребленным и произведенным объемом ВНП в реальном выражении 

д) все предыдущие ответы неверны 

6 Если люди не тратят весь свой доход 

на потребление и помещают 

неизрасходованную 

сумму в банк, то можно сказать 

(используя терминологию 

национального счета дохода и 

продукта), что они: 

а) сберегают, но не инвестируют + 

б) инвестируют, но не сберегают 

в) не сберегают и не инвестируют 

г) и сберегают, и инвестируют 

д) сберегают, но инвестируют часть сбережений, которая используется для 

покупки ценных бумаг 

7 Дж. Кейнс утверждает, что объем 

потребительских расходов в стране 

зависит прежде всего: 

а) от местожительства потребителя 

б) от возраста членов семьи 

в) от темпов прироста предложения денег 

г) от уровня национального дохода 

д) от уровня располагаемого дохода + 

8 Какое из перечисленных отношений 

выражает прямую зависимость: 

а) отношение между потребительскими расходами и располагаемым доходом 

б) отношение между сбережениями и располагаемым доходом 

в) отношение между сбережениями и уровнем процентной ставки 

г) отношение между потребительскими расходами и численностью населения 



 

д) все предыдущие ответы верны + 

9 Если реальная процентная ставка 

увеличится, то: 

а) кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо 

б) кривая спроса на инвестиции сдвинется влево 

в) кривая спроса на инвестиции переместится вверх 

г) инвестиционные расходы сократятся + 

д) все предыдущие ответы неверны 

10 Что из перечисленного относится к 

понятию «инвестиции» в системе 

национальных счетов? 

а) любая покупка облигации 

б) любое количество накопленного дохода, которое не направляется на 

сбережение 

в) любая покупка акции 

г) все предыдущие ответы неверны + 

д) ответы a), б) и в) верны 

Тема 13. Инфляция и безработица 

1 Непредвиденная инфляция обычно 

сопровождается: 

а) искусственным удерживанием курса национальной валюты со стороны 

государства 

б) дефицитом товаров первой необходимости 

в)+ перераспределением богатства и доходов 

г)падении курса национальной валюты 

2 Инфляция издержек развивается при: а) росте цен на потребительские товары и услуги 

б)+ росте цен на природные ресурсы и росте зарплат 

в) росте цен на топливно-энергетические ресурсы  

г) падении курса национальной валюты 

3 Подавленная инфляция проявляет 

себя: 

а)+ исчезновением товаров из розничной торговли 

б) затоваренностью складов предприятий 

в) чрезмерным ростом цен на товары первичного спроса 

г) убытками розничной сети 

4 Рост ожидаемой инфляции служит 

причиной сдвига кривой Филипса (с 

уровнем инфляции по вертикальной 

оси): 

а) вправо на величину, равную росту инфляции; 

б) влево на величину, равную росту инфляции; 

в) вниз на величину, равную этому росту; 

*г) вверх на величину, равную этому росту. 

5  Говоря о "полной занятости", 

экономисты имеют в виду: 

а) абсолютное отсутствие безработицы; 

+б) наличие очень незначительного числа безработных; 

в) отсутствие циклической безработицы; 

г) полное участие трудоспособного населения в общественном производстве. 

6 Какая безработица считается 

неминуемой: 

а) структурная, фрикционная, циклическая; 

+б) структурная, фрикционная; 

в) фрикционная, циклическая; 

г) циклическая? 

7 Какой уровень безработицы ныне 

считается естественным (полная 

занятость) в развитых странах мира: 

+а) до2%; 

6) 2—3%; 

в) до4%; 

г) 5—6%; 

д) 8—10%? 

8 Закон А. Оукена устанавливает: а) степень уменьшения ВВП в зависимости от превышения естественного 

уровня безработицы; 

б) степень влияния общего экономического спада на уровень безработицы в 

стране; 

+в) зависимость между изменением ВВП и изменением уровня циклической 

безработицы; 

г) зависимость между темпами инфляции и уровнем безработицы. 

9 К отрицательным последствиям 

безработицы не относится: 

а) недопроизводство ВВП; 

+б) снижение уровня квалификации работника; 

в) уменьшение уровня потребления у отдельных людей; 

г) психологические и социальные издержки; 

д) правильный ответ отсутствует. 

10 Люди могут войти в состав 

безработных: 

а) только находясь до этого в составе занятого населения; 

б) только находясь до этого вне экономически активного населения; 

в) только находясь до этого в составе экономически активного населения; 

+г) находясь до этого в составе занятого населения или в составе экономически 

неактивного населения; 

д) правильный ответ отсутствует. 

Тема 14. Бюджет и налоги 

1 Какой из перечисленных налогов 

фактически уплачивается конечным 

потребителем: 

а) налог на прибыль; 

б) подоходный налог; 

+в) акцизный сбор; 

г) платежи в пенсионный фонд? 

2 Налог на добавленную стоимость: +а) включается в отпускную цену товара; 

б) включается в себестоимость товара; 

в) включается в материальные затраты предприятия; 

г) приравнивается к прибыли предприятия. 



 

3 К какому следствию, при 

неизменности других условий, может 

привести увеличение налога на 

землю: 

а) повышение производительности в сельском хозяйстве; 

б) уменьшение издержек сельскохозяйственных производителей; 

в) уменьшение рыночной стоимости объектов недвижимости; 

+г) уменьшение величины платы за передачу земельных участков в аренду; 

д) правильный ответ отсутствует? 

4 С увеличением ставок 

налогообложения доходы 

государственного бюджета будут: 

а) обязательно возрастать; 

б) обязательно уменьшаться; 

+в) вероятно возрастать до определенного уровня, а потом снижаться; 

г) снижаться до определенного уровня, а потом возрастать. 

5 К числу основных целей фискальной 

политики государства относится: 

а) создание условий для успешного ведения бизнеса; 

*б) антициклическое регулирование экономики; 

в) повышение состояния граждан; 

г) перераспределение национального дохода в пользу бюджетных слоев 

населения. 

6 Бюджет существует: а) только у государства; 

б) у государства и предприятий реального сектора экономики; 

*в) у всех экономических субъектов; 

г) у важных структур федерального уровня. 

7 Какие из перечисленных статей 

относятся к расходам госбюджета: 

*а) выплаты по государственному долгу; 

б) арендная плата; 

в) доходы от государственной собственности; 

*г) административно-управленческие 

*д) займы и помощь иностранным государствам 

8 Применяемые налоги можно оценить 

как пропорциональные, если 

величина средней налоговой ставки: 

 

а) не изменяется с увеличением дохода; 

б) не изменяется с уменьшением дохода; 

*в) не изменяется при любом изменении дохода; 

г) изменяется в соответствии с изменением дохода; 

9  Годовой государственный бюджет - 

это... 

*а) план государственных доходов и расходов на год; 

б) количество денег на счету в Центральном банке, реально собранных 

правительством за год; 

в) количество денег, имеющихся в наличии у правительства; 

г) общая сумма всех поступлений в государственную казну за год. 

10 22 Регрессивное налогообложение... а) делает невозможным выплату трансфертов государством; 

б) приводит к тому, что налоги в основном выплачиваются фирмами, а не 

отдельными лицами; 

*в) может иметь место при взимании как прямых, так и косвенных налогов; 

г) не приводит к перераспределению доходов в обществе. 

Тема 15. Банковская система  

1 В составе денежной массы в мировой 

практике принято выделять 

следующие агрегаты: МО, Ml, M2, 

МЗ. Компоненты какого из агрегатов 

являются наиболее ликвидными: 

+а) МО; 

б) Ml; 

в) М2; 

г) МЗ? 

 

2 К непосредственным функциям 

кредитного рынка не относится: 

а) мобилизация сбережений домашних хозяйств и временно свободных 

денежных средств предприятий; 

б) предложение денег предприятиям; 

в) перемещение денег между областями экономики, территориями; 

+г) создание эффективных условий использования трудовых ресурсов на 

предприятиях; 

д) правильный ответ отсутствует. 

3 Деньги — это: а) любой товар, который принимается в уплату за все другие товары и услуги 

всеми экономическими агентами; 

б) особые бумажные и металлические знаки, которые выпускаются 

государством как деньги; 

+в) особые бумажные знаки, которые приняты в определенной стране и в 

определенный период времени как всеобщее средство обмена. 

4 Депозитная политика банка — это: +а) деятельность по привлечению свободных денежных средств физических и 

юридических лиц; 

6) деятельность банка, связанная с определением процента по предоставляемым 

займам; 

в) работа банка с ценными бумагами; 

г) деятельность банка на валютных биржах; 

д) правильный ответ отсутствует. 

5 Что не относится к направлениям 

непосредственного влияния кредита 

на экономические процессы: 

а) расширение инвестиционных ресурсов предприятий; 

б) увеличение источников инвестиционных ресурсов; 

в) ускорение товарооборота; 

+г) уменьшение срока амортизации; 

д) правильный ответ отсутствует. 



 

6 Отметьте пункт, не характеризующий 

функцию Центрального банка: 

а) эмиссия денег; 

б) банк банков; 

в) денежно-кредитное регулирование; 

*г) проведение внешнеэкономической политики; 

7 Денежно-кредитная политика 

проводится: 

а) правительством страны; 

б) всеми финансово-кредитными учреждениями страны; 

*в) Центральным банком страны; 

г) министерством финансов. 

8 Какая из операций Центрального 

банка увеличивает количество денег 

в 

обращении? 

 

а) Центральный банк повышает обязательную норму резервов; 

б) Центральный банк передает государственные облигации населению и 

банкам; 

в) Центральный банк повышает учетную ставку процента, под который он 

выдает ссуды банкам; 

*г) Центральный банк покупает государственные облигации на открытом 

рынке. 

9 Банк начисляет процент по вкладу 

как на первоначально внесенную 

сумму, так и на сумму ранее 

начисленных процентов. Такая схема 

начисления процентов называется... 

а) простым процентом; 

*б) сложным процентом; 

в) процентом по кредиту; 

г) выгодным процентом. 

 

10 Рестриктивная денежно-кредитная 

политика проводится; 

а) в условиях стабильной экономической конъюнктуры; 

*б) в целях сокращения инфляции; 

в) для стимулирования деловой активности. 

г) для повышения прибыли банков 

Тема 16. Международные экономические отношения 

1 «Открытость» экономики отрасли 

может быть оценена: 

а) на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала; 

б) на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение 

зарубежных технологий в отечественное производство; 

*в) на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу 

населения; 

г) на основе показателей мобильности факторов производства и 

концентрации производства 

2 Завершающий этап формирования 

мирового рынка был: 

а) в первой половине ХIХ в.; 

б) в середине ХIХ в.; 

*в) в начале ХХ в.; 

г) в середине ХХ в. 

3 Возрастание курса доллара США по 

отношению к японской иене создает 

благоприятные условия для: 

а) увеличения американского экспорта в Японию; 

+б) увеличения японского экспорта в США; 

в) взаимного сокращения внешней торговли; 

г) расширения торговли с третьими странами. 

4 Закон сравнительных преимуществ 

открыл: 

а) А. Смит; 

*б) Д. Рикардо; 

в) А. Маршалл; 

г) Д. М. Кейне; 

5 Валютная интервенция - это: *а) продажа валюты своей страны на внешних рынках с целью снижения 

обменного курса; 

б) снижение курса своей валюты; 

в) повышение курса своей валюты; 

6 6 Политику протекционизма впервые 

рекомендовали: 

а) физиократы; 

б) ранние меркантилисты; 

в) маржиналисты; 

*г) поздние меркантилисты; 

д) неоклассики. 

7 Международная торговля является 

взаимовыгодной, если: 

а) одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве одного 

товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в производстве 

другого товара; 

б) страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни одного 

товара; 

*в) страны обладают сравнительными преимуществами в производстве 

каких-либо товаров. 

8 Соотношение между валютными 

поступлениями в страну и 

платежами, 

которые страна осуществляет за 

границей за определенный 

промежуток 

времени, - это: 

а) торговый баланс; 

*б) платежный баланс; 

в) государственный бюджет. 

 



 

9 Увеличение таможенных пошлин на 

ввозимые в Россию продукты 

питания, вероятнее всего... 

 

а) уменьшило бы цены на продукты питания отечественного производства; 

б) уменьшило бы спрос на продукты питания, ввозимые из других стран; 

в) увеличило бы импорт продуктов питания в Россию; 

*г) увеличило бы цены на продукты питания отечественного производства. 

10 Введение в стране импортной 

пошлины способствует... 

*а) повышению выигрыша отечественных производителей и снижению 

выигрыша отечественных потребителей; 

б) повышению выигрыша отечественных потребителей и снижению 

выигрыша отечественных производителей; 

в) повышению выигрыша отечественных потребителей и повышению 

выигрыша отечественных производителей; 

г) снижению выигрыша отечественных потребителей и снижении выигрыша 

отечественных производителей. 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 

3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является создание системы знаний и умений в области 
современного русского литературного языка, овладение выразительными ресурсами современного русского 
литературного языка, формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в различных областях и ситуациях 
использования литературного языка, воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры. 

1.2 Задачамидисциплиныявляется: 

1.2.1 
 формирование представления о современном русском языке как универсальном средстве общения, обеспечивающем 
коммуникативные потребности индивидов, социальных групп в широчайшем спектре коммуникативных ситуаций; 

1.2.2 
 овладение языковыми и речевыми нормами и выработка умения реализовывать свои коммуникативные намерения в 
социально значимых ситуациях общения; 

1.2.3 
 формирование представления о специфике устной и письменной речи в дипломатической, информационно- 
аналитической деятельности специалиста по международным отношениям; 

1.2.4 
 овладение языковыми и речевыми нормами и выработка умения реализовывать свои коммуникативные намерения в 
социально значимых ситуациях общения; 

1.2.5  ознакомление с основными принципами построения публичной речи; 
1.2.6  формирование практических навыков нахождения и устранения речевых ошибок и коммуникативных неудач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1Школьныезнания 
2.2Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1Речевойэтикетдипломата 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке  
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке  
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

Знать: 

УровеньПоро
говый 

(частично) основные принципы, стратегии и тактики речевой культуры и эффективной профессиональной 
коммуникации; 
особенности реализации этического критерия качества речи в условиях профессионального общения; 
нормы современного русского литературного языка, специфику их использования в устной и письменной форме, 
а также в функциональных разновидностях литературного языка; 
систему коммуникативных качеств речи, обеспечивающих эффективное общение. 

УровеньВысо
кий 

(почти в полном объеме) основные принципы, стратегии и тактики речевой культуры и эффективной 
профессиональной коммуникации; 
особенности реализации этического критерия качества речи в условиях профессионального общения; 
нормы современного русского литературного языка, специфику их использования в устной и письменной форме, 
а также в функциональных разновидностях литературного языка; 
систему коммуникативных качеств речи, обеспечивающих эффективное общение. 

УровеньПов
ышенный 

(с требуемой степенью полноты и точности) основные принципы, стратегии и тактики речевой культуры и 
эффективной профессиональной коммуникации; 
особенности реализации этического критерия качества речи в условиях профессионального общения; 
нормы современного русского литературного языка, специфику их использования в устной и письменной форме, 
а также в функциональных разновидностях литературного языка; 
систему коммуникативных качеств речи, обеспечивающих эффективное общение. 

Уметь: 

УровеньПоро
говый 

(частично) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины при анализе языкового материала и 
речевого поведения носителей языка; 
оценивать языковые факты с точки зрения их соответствия ситуации общения и выбирать речевое поведение в 
соответствии с коммуникативной ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла адресата и 
ситуации общения; 
анализировать применение норм русского языка и культуры речи в профессиональной коммуникации. 

УровеньВысо
кий 

(с небольшими затруднениями) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины при анализе 
языкового материала и речевого поведения носителей языка; 
оценивать языковые факты с точки зрения их соответствия ситуации общения и выбирать речевое поведение в 
соответствии с коммуникативной ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла адресата и 
ситуации общения; 
анализировать применение норм русского языка и культуры речи в профессиональной коммуникации. 

УровеньПов
ышенный 

(свободно) пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины при анализе языкового материала и 
речевого поведения носителей языка; 
оценивать языковые факты с точки зрения их соответствия ситуации общения и выбирать речевое поведение в 



соответствии с коммуникативной ситуацией; 
создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла адресата и 
ситуации общения; 
анализировать применение норм русского языка и культуры речи в профессиональной коммуникации. 

Владеть: 

УровеньПоро
говый 

(частично) навыками реализации принципов речевой культуры и профессиональной этики в профессиональном 
общении; 
навыками репродуктивной и продуктивной работы с текстами профессионально значимого содержания; 
навыкамипубличнойречи. 

УровеньВысо
кий 

(с небольшими затруднениями) навыками реализации принципов речевой культуры и профессиональной этики в 
профессиональном общении; 
навыками репродуктивной и продуктивной работы с текстами профессионально значимого содержания; 
навыкамипубличнойречи. 

УровеньПов
ышенный 

(свободно) навыками реализации принципов речевой культуры и профессиональной этики в профессиональном 
общении; 
навыками репродуктивной и продуктивной работы с текстами профессионально значимого содержания; 
навыкамипубличнойречи. 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения 
понятийного аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной 
коммуникации в профессиональной сфере;  
ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 
профессиональной сфере 

Знать: 

УровеньПоро
говый 

(частично) основные понятия изучаемой дисциплины; систему коммуникативных качеств речи, обеспечивающих 
эффективное общение; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; систему 
языковых и стилистических норм современного русского языка. 

УровеньВысо
кий 

(почти в полном объеме) основные понятия изучаемой дисциплины; систему коммуникативных качеств речи, 
обеспечивающих эффективное общение; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на 
современном этапе; систему языковых и стилистических норм русского языка. 

УровеньПов
ышенный 

(с требуемой степенью полноты и точности) основные понятия изучаемой дисциплины; систему 
коммуникативных качеств речи, обеспечивающих эффективное общение; механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на современном этапе; систему языковых и стилистических норм русского языка. 

Уметь: 

УровеньПоро
говый 

(частично) отбирать языковые средства в соответствии с целью и ситуацией общения; 
адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 
использовать речевые стратегии и тактики для оптимального достижения поставленных целей общения. 

УровеньВысо
кий 

(с небольшими затруднениями) отбирать языковые средства в соответствии с целью и ситуацией общения; 
адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 
использовать речевые стратегии и тактики для оптимального достижения поставленных целей общения. 

УровеньПов
ышенный 

(свободно) отбирать языковые средства в соответствии с целью и ситуацией общения; 
адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 
использовать речевые стратегии и тактики для оптимального достижения поставленных целей общения. 

Владеть: 

УровеньПоро
говый 

(частично) умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
навыками делового общения, редактирования текстов, исследовательской работы, основами мастерства 
публичных выступлений. 

УровеньВысо
кий 

(с небольшими затруднениями)  умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе навыками делового общения, редактирования текстов, исследовательской работы, 
основами мастерства публичных выступлений. 

УровеньПов
ышенный 

(свободно) умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
навыками делового общения, редактирования текстов, исследовательской работы, основами мастерства 
публичных выступлений. 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаняти

я 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.  Культураречи      
1.1 Понятие современный русский 

литературный язык. 
Культура речи как понятие, наука и 
учебная дисциплина. 
Коммуникативные качества речи. 
Норма и вариант. /Лек/ 

1 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

1.2 Языковые нормы: орфография и 
пунктуация. /Сем/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 



1.2 Языковые нормы: орфография и 
пунктуация. /Ср/ 

1 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

1.3. Языковые нормы и речевые ошибки: 
орфоэпия. /Сем/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

1.3. Языковые нормы и речевые ошибки: 
орфоэпия. /Ср/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

1.4 Языковые нормы и речевые ошибки: 
лексика и фразеология. /Сем зан/ 

1 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

1.4 Языковые нормы и речевые ошибки: 
лексика и фразеология. /Ср/ 

1 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

1.5 Языковые нормы и речевые ошибки: 
грамматика. /Сем зан/ 

2 8 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

1.5 Языковые нормы и речевые ошибки: 
грамматика. /Ср/ 

2 6 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

 Раздел  2.  Стилистические 

ресурсы русского языка 

   Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

2.1 Стилистическая окраска языковых 
единиц. Намеренное нарушение норм.  
/Лек/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.2 Стилистические ресурсы: лексика и 
фразеология. /Сем/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.2 Стилистические ресурсы: лексика и 
фразеология. /Ср/ 

1 6 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.3 Стилистическиересурсы: 
словообразование. /Сем/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.3 Стилистическиересурсы: 
словообразование. /Ср/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.4 Стилистическиересурсы: морфология. 
/Сем/ 

2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.4 Стилистическиересурсы: морфология. 
/Ср/ 

2 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.5 Стилистическиересурсы: синтаксис. 
/Сем/ 

2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

2.5 Стилистическиересурсы: синтаксис. 
/Ср/ 

2 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

 Раздел  3.  Основы публичных 

выступлений. Стилистика 

текста 

   Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

3.1 Ораторскоеискусство. /Ср/ 2 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

3.2 Текст как продукт речевой 
деятельности и единица общения. 
/Лек/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

3.2 Текст как продукт речевой 
деятельности и единица общения. 
/Сем/ 

2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

3.2 Текст как продукт речевой 
деятельности и единица общения. /Ср/ 

2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

3.3 Логичностьречи. /Сем/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

3.3 Логичностьречи. /Ср/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

3.4 Изобразительно-выразительные 
средства языка. /Сем/ 

1 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

3.4 Изобразительно-выразительные 
средства языка. /Ср/ 

1 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

 Раздел  4.  Функциональные 

стили современного русского 

литературного языка 

   Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 
 

4.1 Системафункциональныхстилей. /Лек/ 1 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.2 Официально-деловойстиль. /Сем/ 2 4 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.2 Официально-деловойстиль. /Ср/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.3 Научныйстиль. /Сем/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.3 Научныйстиль. /Ср/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5,  



Л2.1-Л2.9, Э1 

4.4 Публицистическийстиль. /Сем/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.4 Публицистическийстиль. /Ср/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.5 Разговорныйстиль. /Сем/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.5 Разговорныйстиль. /Ср/ 2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.6 Стильхудожественнойлитературы. 
/Сем/ 

2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.6 Стильхудожественнойлитературы. 
/Ср/ 

2 2 УК-4, ОПК-1 Л1.1-Л1.5, 

Л2.1-Л2.9, Э1 

 

4.7 /КЭ/ 2 2,5    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету экзамену: 
1.Предмет курса «Русский язык и культура речи». Современный русский литературный язык, его функциональные разновидности. 
Языковая норма и кодификация. Варианты нормы. Коммуникативные и этические нормы как базовый уровень культуры речи. 
2.Орфоэпические нормы русского литературного языка. Редукция гласных и ассимиляция согласных. Вариативность произношения. 
Благозвучие речи. Стилистические недочеты в звуковой организации речи. Основные приемы усиления звуковой выразительности 
речи. 
3.Лексическая система русского языка: системные связи между словами. Лексическое значение слова. Экспрессивность и 
эмоциональная оценочность слова. 
Многозначность слова. Ошибки, связанные с употреблением слова без учета его семантики. 4.Лексическая норма и ее отражение в 
словарях русского языка. Паронимы. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Их использование в речи для достижения точности и выразительности. 
5.Стилистическая окраска слова. Смешение стилей. Канцеляризмы и речевые штампы. Использование лексики, имеющей 
ограниченную сферу употребления: диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов. 
6.Устаревшие слова и неологизмы. Заимствованная и исконно русская лексика. Их использование как одно из средств 
достижения богатства и выразительности речи. Возможные речевые ошибки. 
7.Чистота и правильность как коммуникативные качества речи. Основные типы лексических речевых ошибок. 
8.Фразеология и ее отражение в словарях русского языка. Понятие о фразеологической системе. Стилистическая окраска 
фразеологизмов. Основные типы фразеологических речевых ошибок. 
9.Нормы словообразования. Способы словообразования в русском языке. Функционально-стилевая закрепленность 
словообразовательных средств языка. Окказиональное словообразование. 
10.Морфологические нормы. Имя существительное. Разряды существительных, их использование в речи. Варианты 
падежных форм и форм числа. Род несклоняемых существительных. 
11.Морфологические нормы. Имя прилагательное, наречие. Разряды, степени сравнения, категория субъективной оценки. 
Стилистические возможности. Вариативность форм прилагательных и наречий. Синонимия прилагательных и 
существительных в косвенных падежах. 
12.Морфологические нормы. Имя числительное, разряды числительных. Употребление числительных разных разрядов. 
Склонение числительных. Стилистическая характеристика вариантных форм. Возможные речевые ошибки. 
13.Местоимение, разряды местоимений. Вариативность форм местоимений и их оценка с точки зрения культуры речи. Роль 
местоимений в разных стилях речи. Возможные речевые ошибки. 
14.Морфологические нормы. Глагол: вид и время. Синонимия глагольных времен. Возможные речевые ошибки. 
15.Синонимия глагольных наклонений. Использование инфинитива в значении различных наклонений. Стилистические 
возможности глагола. 
16.Глагол: переходность, возвратность, залог. Стилистическая характеристика вариантных форм глагола. 
17.Образование причастий и деепричастий. Их стилистическая характеристика. Вариативность форм причастий и 
деепричастий и их оценка с точки зрения культуры речи. Возможные ошибки при их использовании в предложениях. 
18.Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний и виды синтаксической связи в словосочетаниях. Возможные ошибки в 
словосочетаниях. 
19.Понятие о предложении. Стилистическое использование различных типов простого предложения. Односоставные, 
неполные и нечленимые предложения: их типы, функционально-стилевая закрепленность и экспрессивная окраска. 
20.Способы выражения подлежащего и сказуемого. Типы сказуемого, их стилистическая характеристика. Возможные 
речевые ошибки при координации подлежащего и сказуемого. 
21.Второстепенные члены предложения. Варианты согласования определений. Согласованные и несогласованные 
приложения. Разряды обстоятельств. Пунктуационные нормы при обособлении второстепенных членов предложения. 
22.Актуальное членение предложения. Стилистическое использование порядка слов. Порядок слов в словосочетаниях. 
Возможные речевые ошибки. 
23.Осложненное предложение. Стилистическое использование однородных членов предложения, обращений, вводных и 
вставных конструкций. Возможные ошибки при использовании осложненных предложений. 
24.Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных частей сложноподчиненного предложения. Стилистическое 
использование различных типов сложноподчиненного предложения. 
25.Сложносочиненное и бессоюзное предложения. Стилистическое использование различных типов сложносочиненных и 
бессоюзных предложений. Синонимия союзных и бессоюзных предложений. Понятие о сложной синтаксической 
конструкции. Возможные ошибки при употреблении сложных предложений. Параллельные синтаксические конструкции. 
26.Понятие о функциональном стиле. Системность и взаимодействие функциональных стилей в русском языке. Книжные 
стили в их отграниченности от разговорного стиля. Стиль художественной литературы. Уместность речи с точки зрения 
стиля. Другие параметры уместности речи. 



27.Научный стиль. Основные функции, сфера использования, подстили и жанры. Языковые и речевые особенности научного 
стиля. 
28.Официально-деловой стиль. Основные функции, сфера использования, подстили и жанры. Языковые и речевые 
особенности. Деловой этикет. Правила оформления документов. 
29.Публицистический стиль. Основные функции, сфера использования, языковые и речевые особенности. Основные жанры 
публицистического стиля. 
30.Разговорный стиль. Основные функции, сфера использования, языковые и речевые особенности. Этикетные формулы. 
31.Ораторская речь. Правила построения ораторской речи. Основные виды аргументов. Логичность как одно из 
коммуникативных качеств речи. Основные логические ошибки. 
32.Текст. Сложное синтаксическое целое. Межфразовые средства связи. Цепная и параллельная связь. Абзац и сложное 
синтаксическое целое. 
33.Украшение речи. Лексические образные средства. Характеристика основных тропов. Их роль в достижении 
выразительности как одного из коммуникативных качеств речи. Стилистически не оправданное употребление тропов. 
34.Синтаксические средства экспрессивной речи. Стилистические фигуры. Парцелляция и сегментируемые конструкции. Их 
использование в речи. 
Образец практического задания к экзамену: 

1. Проанализируйте текст. Определите функциональный стиль текста, тип текста (способ изложения). 
Назовитеособенностифункциональногостиля, проявившиеся в данномтексте. 

2. Поставьтеударение в словах. 
3. Напишите числительное словами, вставьте пропущенные буквы, определите слитное, раздельное и дефисное написание. 
4. Выберите правильный вариант из данных в скобках. Своемнениеаргументируйте. 
5. Назовитеошибку. Исправьтепредложение. 
1.    В конце  XIX в. выяснилось, что выводы классической механики противоречат некоторым опытным данным, в частности 

при изучении движения быстрых заряженных частиц оказалось, что их движение не подчиняется законам механики. 
            Для объяснения этих и некоторых других опытных данных необходимо было создать новую механику, которая,   
        объясняя эти факты, содержала бы ньютоновскую механику как предельный случай для малых скоростей. Это и удалось 
        сделать Энштейну (Т. Н. Трофимова. Курс физики). 
2. Баловать, квартал, начать, занял, обеспечение, новорожденный, повторим, красивее, инсульт, пена. 
3. Библиотекапополнилась 5674 книгами.  

Ак(к)омпан…мент, гал(л)ерея, гостепр…мный, (не)прошен(н)ый, (по)очереди, (по)видимому, (в)связи с 
4. Для тушения пожара были (приняты, предприняты) все меры. 

Необходимо было вовремя доставить (двадцать двух, двадцать два пассажира). 
(По окончании, окончательно) спектакля было устроено его обсуждение. 

5. Наряду с достижениями был отмечен ряд недостатков. 
Когда в университет приходит новое пополнение, они показывают разный уровень подготовки. 

                 Каждый, пожелающий выступить на совещании, получит слово. 
 

5.2. Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 

Тесты 
Контрольная работа 

Опрос 
Практические задания 

Эссе 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Голуб И.Б., 
Неклюдов В.Д. 

Русская риторика и культура речи: учебное пособие Москва: Логос, 2011. – 328 с. – 
(Новая университетская 
библиотека). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=84998 – ISBN 978-
5-98704-603-6. – Текст: 
электронный. 

Л1.2 Голуб И.Б. Литературноередактирование: учебноепособие Москва: Логос, 2010. – 432 с. – 
(Новая университетская 
библиотека). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=84873 – ISBN 978-
5-98699-106-1. – Текст: 
электронный. 

Л1.3 Мистюк Т.Л. Стилистика русского языка и культура речи: практикум  Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2018. – 52 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa



ge=book&id=575243 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
7782-3514-4. – Текст: 
электронный. 

Л 1.4 Голуб И.Б., Розенталь 
Д.Э., Теленкова М.А. 

Современныйрусскийязык. Москва: АЙРИС-пресс, 2010. – 
447 с. – (от А до Я). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=79031 – ISBN 978-
5-8112-4098-2. – Текст: 
электронный. 

Л 1.5 Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Учебник и практикум для 
бакалавров./Подобщ.ред. В.Д. Черняк. 

Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 363 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-02663-4. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/412788 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Араева Л.А. Русский язык и культура речи: этический аспект изучения Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 
2018. – 131 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=495257 – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
8353-2238-1. – Текст: 
электронный. 

Л2.2 Вяткина, И.В. Русский язык и культура речи: (основные аспекты 
современной речевой культуры) 

Казань: Казанский научно-
исследовательский 
технологический университет 
(КНИТУ), 2011. – 136 с. : табл. 
– Режим доступа: по подписке. 
– URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=258753 – Текст: 
электронный. 

Л2.3 Голованова Д.А.  Русский язык и культура речи: шпаргалка Саратов: Научная книга, 2020. 
– 40 с. : табл. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=578437 – ISBN 
978-5-9758-1982-6. – Текст: 
электронный. 

Л2.4 Локтева М.Е. Современный русский язык и риторика: учебник  Ростов-на-Дону : Издательско-
полиграфический комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2017. – 443 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=567264 – ISBN 
978-5-7972-2398-6. – Текст: 
электронный. 

Л2.5 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Москва: Директ-Медиа, 2014. – 
7602 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=253990 – ISBN 
978-5-4475-0719-0. – Текст: 
электронный. 

Л2.6 Хазагеров Г.Г. Убеждающаяречь : учебноепособие Ростов-на-Дону : Южный 
федеральный университет, 
2010. – 70 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=241099 – ISBN 
978-5-9275-0758-0. – Текст: 
электронный. 

Л2.7 Былинский К.И., 
Розенталь Д.Э. 

Литературноередактирование : учебноепособие Москва : ФЛИНТА, 2017. – 395 
с. – (Стилистическое 



наследие). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=103355 – ISBN 
978-5-9765-0987-0. – Текст: 
электронный. 

Л2.8 Волошинова Т.Ю. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т.Ю. Волошинова [и др.] ; под 
редакцией А.В. Голубевой, В.И. Максимова 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 306 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-06066-9. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/431103 

Л2.9 Рябкова Н.И. Основы культуры русской речи : учебное пособие Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 314 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=595567 – 
Библиогр.: с. 297-298. – ISBN 
978-5-4499-1196-4. – DOI 
10.23681/595567. – Текст: 
электронный. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 компьютерная тестовая система Moodlehttps://tests.lunn.ru/course/view.php?id=207 

Э2  http://biblioclub.ru/ 
Э3 http://www.krugosvet.ru … 
Э4  http://cyberleninka.ru 
Э5 http://www.philology.ru 
Э6 http://window.edu.ru 
Э7 http://www.gumer.info/ 

6.3. Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozilla Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesigncs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 
6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.4.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.2. Словарь методических терминовhttp://www.gramota.ru/slovari/info/az/ 
6.4.3. Словарь русских синонимов. — © Jecklabs 2008–2013. 
6.4.4. Словарь РКИ https://www.pinterest.ru/pin/820921838309337160/ 
6.4.5. Словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевойhttp://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=240 
6.4.6. Семантический словарь под редН.Ю. Шведовой http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=235 
6.4.7. Словарь методических терминовhttp://www.gramota.ru/slovari/info/az/ 
6.4.8. Толковый словарь живого великорусского языка https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253990 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 



вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Русский язык и культура речи» практические занятия требуют от студента интенсивной работы во время 
лекций и вне аудитории, а именно: 
- внимательного конспектирования лекций с подробным фиксированием основных ее положений, формулировок 
определений центральных понятий лингвистики, иллюстративных фактов; 
- тщательной проработки темы предыдущей лекции для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения 
пройденного материала; 
- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 
- самостоятельногорешенияпрактическихзадач; 
- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 
- самостоятельного подбора примеров из разных языков, иллюстрирующих теоретические положения лингвистики; 
- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 
- использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 
На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 
дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях; 
развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; 
развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 
- выполнениеконспектапервоисточников; 
- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по избранной теме. 
Участие в практическомзанятиивключает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщениеязыковыхфактов; 
- формулирование выводов по теоретической проблеме; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 
- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 
Самостоятельнаяработаспособствует: 
- углублению и расширениюзнаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладениюприемамипроцессапознания; 
- развитиюпознавательныхспособностей. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на основе 
следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 
курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 
и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 
и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 
корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 
контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 
подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 
профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 
(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 
доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 



средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
- в печатнойформе, 
- в формеэлектронногодокумента, 
- вформеаудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 
программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
В ходепроведенияпромежуточнойаттестациипредусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличениепродолжительностипроведенияаттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Русский язык и культура речи» и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 



 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-4: 
 Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: 

основные принципы, стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной профессиональной 

коммуникации; 

особенности реализации этического критерия качества 

речи в условиях профессионального общения; 

нормы современного русского литературного языка, 

специфику их использования в устной и письменной 

форме, а также в функциональных разновидностях 

литературного языка; 
систему коммуникативных качеств речи, 
обеспечивающих эффективное общение 

Тема1. Культура речи 
как понятие и учебная 
дисциплина. 
Коммуникативные 
качества речи. Норма 
и вариант. 
Тема 2. Языковые 
нормы: орфография и 
пунктуация. 
Тема 3. Языковые 
нормы: орфоэпия. 
Тема 4. Языковые 
нормы: лексика и 
фразеология. 
Тема 5. Языковые 
нормы: грамматика. 
Тема 6. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: лексика и 
фразеология. 
Тема 7. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: 
словообразование. 
Тема 8. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: грамматика 
Тема 9. Ораторское 
искусство. 
Тема 10. Текст как 
продукт речевой 
деятельности и 
единица общения. 
Тема 11. Логичность 
речи. 
Тема 12. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка 
Тема13. Официально-
деловой стиль. 
Тема 14. Научный 
стиль. 
Тема 15. 
Публицистический 
стиль. 
Тема 16. Разговорный 
стиль. 
Тема 17. Стиль 
художественной 

Уметь: 

пользоваться понятийным аппаратом изучаемой 

дисциплины при анализе языкового материала и 

речевого поведения носителей языка; 

оценивать языковые факты с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и выбирать речевое 

поведение в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла адресата и 

ситуации общения; 
анализировать применение норм русского языка и 
культуры речи в профессиональной коммуникации. 

Владеть: 
навыками реализации принципов речевой культуры и 

профессиональной этики в профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и продуктивной работы с 

текстами профессионально значимого содержания; 
навыками публичной речи. 



 

литературы. 



 

 

ОПК-1: Способен 
осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 

среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 

профилю 
деятельности 

Знать: 
основные понятия изучаемой дисциплины; систему 
коммуникативных качеств речи, обеспечивающих 
эффективное общение; механизмы 
межкультурного взаимодействия в обществе на 
современном этапе; систему языковых и 
стилистических норм современного русского 
языка. 

Тема1. Культура речи 
как понятие и учебная 
дисциплина. 
Коммуникативные 
качества речи. Норма 
и вариант. 
Тема 2. Языковые 
нормы: орфография и 
пунктуация. 
Тема 3. Языковые 
нормы: орфоэпия. 
Тема 4. Языковые 
нормы: лексика и 
фразеология. 
Тема 5. Языковые 
нормы: грамматика. 
Тема 6. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: лексика и 
фразеология. 
Тема 7. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: 
словообразование. 
Тема 8. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: грамматика 
Тема 9. Ораторское 
искусство. 
Тема 10. Текст как 
продукт речевой 
деятельности и 
единица общения. 
Тема 11. Логичность 
речи. 
Тема 12. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка 
Тема13. Официально-
деловой стиль. 
Тема 14. Научный 
стиль. 
Тема 15. 
Публицистический 
стиль. 
Тема 16. Разговорный 
стиль. 
Тема 17. Стиль 

художественной 

литературы. 

Уметь: 

отбирать языковые средства в соответствии с 

целью и ситуацией общения; 

адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; 

использовать речевые стратегии и тактики для 

оптимального достижения поставленных целей 

общения. 

Владеть: 
умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе навыками делового общения, 

редактирования текстов, исследовательской 

работы, основами мастерства публичных 

выступлений. 

Уметь: 
работать со словарями и справочниками русского 
литературного языка на различных 
образовательных порталах 

Владеть: 
навыками поиска и анализа, интерпретации и 

представления информации об изучаемых 

явлениях; 
навыками работы в образовательном пространстве 
для решения профессиональных задач 

 

 

 

 



 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме экзамена. 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Культура речи. Лексика и 

фразеология (языковые нормы и 

стилистические ресурсы) 

 

Семинарское занятие №1. Признаки слова как основной 

единицы языка. Лексическое значение слова. Предметно-

логическое и коннотативное содержание лексического 

значения слова. Выбор слова. Лексические речевые 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словообразование 

 

ошибки. Нарушение лексических норм как стилистический 

прием.Полисемия. Лексические омонимы. Омонимичные 

явления. Стилистическое использование полисемии и 

омонимии. Толковые словари и словари омонимов русского 

языка. 

Семинарское занятие №2. Лексические изобразительно-

выразительные средства языка. Характеристика основных 

тропов. Металогическая и автологическая речь. 

Нецелесообразное употребление тропов. 

Семинарское занятие №3. Синонимы, их виды и функции. 

Антонимы, их виды и функции. Паронимы, смешение 

паронимов, стилистическое использование паронимов. 

Словари синонимов, антонимов, паронимов. 

Семинарское занятие №4. Характеристика лексики с 

точки зрения сферы употребления, стилевой 

принадлежности и эмоционально-экспрессивной 

окрашенности. Лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), 

стилистическое использование. Употребление 

стилистически окрашенной и оценочной 

лексики.Характеристика лексики с точки зрения активного 

и пассивного словарного запасов. Устаревшая лексика и 

неологизмы. Стилистическое использование лексики 

пассивного словаря. Исконно-русская и заимствованная 

лексика. Употребление варваризмов и экзотизмов. 

Семинарское занятие №5. Фразеология. Признаки 

фразеологизма как особой единицы языка. Классификации 

фразеологизмов. Системные связи фразеологизмов. 

Речевые ошибки при употреблении фразеологических 

единиц. Стилистическое использование фразеологизмов. 

Трансформация фразеологизмов.  

Семинарское занятие №6. Морфологические и 

неморфологические способы словообразования. Создание 

оценочности средствами словообразования. 

Функционально-стилевая закрепленность 

словообразовательных средств языка. Окказионализмы. 

 Культура речи. Морфология 

(языковые нормы и стилистические 

ресурсы).   

Орфография  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие №7. Имя существительное как часть 

речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Стилистическое использование 

существительных разных разрядов. Категория рода. 

Определение рода несклоняемых имен существительных. 

Категория числа. Стилистическое использование и 

варианты форм числа. Категория падежа. Варианты 

падежных форм.Имя прилагательное как часть речи. 

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Краткие формы и формы сравнительной степени. 

Возможные речевые ошибки при употреблении имен 

прилагательных. Стилистическое использование 

прилагательных разных разрядов. 

Семинарское занятие №8. Имя числительное как часть 

речи. Разряды по значению и структуре. Грамматические 

особенности числительных разных разрядов. Склонение 

числительных. Сочетаемость числительных с 

существительными. Стилистическое использование 

числительных. Местоимение как часть речи. Разряды 

местоимений и грамматические признаки местоимений 

разных разрядов. Возможные речевые ошибки при 

употреблении местоимений. Стилистическое использование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местоимений разных разрядов. 

Семинарское занятие №9. Глагол как часть речи. 

Категория вида. Варианты видовых форм, стилистическое 

использование. Категория залога, стилистическое 

использование. Категории наклонения и времени: значение, 

образование, грамматические переносы. Категория лица. 

Недостаточные и изобилующие глаголы. Варианты форм 

лица.Причастие как неспрягаемая глагольная форма. 

Образование и стилистическое использование причастий. 

Деепричастие как неспрягаемая глагольная форма. 

Образование и стилистическое использование 

деепричастий. Возможные речевые ошибки при 

образовании и употреблении причастий и деепричастий. 

Правописание глаголов и причастий. 

Семинарское занятие №10. Правописание гласных и 

согласных в корне. Правописание н и нн в разных частях 

речи. Правописание наречий.Правописание производных 

предлогов. Различение частиц не и ни. Слитное и 

раздельное написание частицы не с разными частями речи.  

 

Культура речи. Синтаксис 

(языковые нормы и стилистические 

ресурсы). 

Пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское занятие №11. Словосочетание и другие 

сочетания слов. Виды подчинительной связи в 

словосочетании. Классификация словосочетаний. Порядок 

слов. Инверсия. Синонимия словосочетаний. Речевые 

ошибки в словосочетаниях.Главные члены предложения. 

Подлежащее и способы его выражения. Виды сказуемого. 

Стилистическая оценка разных видов сказуемого. 

Координация подлежащего и сказуемого в русском языке. 

Тире между подлежащим и сказуемым.Второстепенные 

члены предложения. Виду определений, дополнений, 

обстоятельств. Согласование определений и приложений. 

Функции порядка слов в предложении. Актуальное 

членение предложения. 

Семинарское занятие №12. Типы простого предложения. 

Виды односоставных предложений. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. Виды и 

стилистическое использование неполных предложений. 

Однородные члены предложения. Виды сочинительных 

союзов и отношения между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Возможные 

речевые ошибки в предложениях с однородными членами. 

Стилистическое использование однородных членов 

предложения. Пунктуация в предложениях с однородными 

членами. 

Семинарское занятие №13. Обособленные члены 

предложения. Причины и условия обособления. Виды 

обособленных членов предложения. Речевые ошибки в 

предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами. Пунктуация. 

Вводные конструкции. Разряды по значению. Вставные 

конструкции и их функции. Стилистическое использование 

вводных и вставных конструкций. Обращение. Функции 

обращений. Пунктуация в предложениях с вводными, 

вставными конструкциями, обращением. 

Семинарское занятие №14. Сложносочиненное 

предложение. Виды ССП и смысловые отношения между 

частями ССП. Многочленные ССП. Стилистическое 

использование ССП. Пунктуация в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка. 

Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ССП.Сложноподчиненное предложение. Средства связи в 

СПП. Виды придаточных. Синонимия ССП и СПП. Речевые 

ошибки в СПП. Многочленные СПП и из организация. 

Пунктуация в СПП.Бессоюзное сложное предложение. 

Виды БСП и смысловые отношения между частями. 

Синонимия БСП и ССП, БСП и СПП. Стилистическое 

использование БСП. Пунктуация в БСП. Вариативность 

пунктуации. Синтаксические средства экспрессивной речи.  

 

Семинарское занятие №15. Официально-деловой стиль. 

Функции, сфера использования, форма существования, 

стилеобразующие признаки, языковые особенности на всех 

уровнях языка, подстили и жанры. Культура делового 

общения. 

Семинарское занятие №16. Научный стиль. Функция, 

сфера использования, форма существования, 

стилеобразующие признаки, языковые особенности на всех 

уровнях языка, подстили и жанры. 

Семинарское занятие №17. Логичность речи. Критерии и 

условия логичности на уровне предложения и текста. 

Основные виды алогизмов. Построение классификаций. 

Семинарское занятие №18. Публицистический стиль. 

Функции, сфера использования, форма существования, 

стилеобразующие признаки, языковые особенности на всех 

уровнях языка, подстили и жанры. 

Семинарское занятие №19. Разговорный стиль. Функции, 

сфера использования, форма существования, 

стилеобразующие признаки, языковые особенности на всех 

уровнях языка, подстили и жанры. 

Семинарское занятие №20. Стиль художественной 

литературы. Функции, сфера использования, форма 

существования, стилеобразующие признаки, языковые 

особенности на всех уровнях языка, подстили и жанры. 

Семинарское занятие №21. Текст. Межфразовые средства 

связи. ССЦ. Параллельные и цепные связи в ССЦ. Абзац. 

Функционально-смысловые типы текста.   

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК- 4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

Тема1. Культура 
речи как понятие 
и учебная 
дисциплина. 
Коммуникативны
е качества речи. 
Норма и вариант. 
Тема 2. Языковые 
нормы: 
орфография и 
пунктуация. 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Опрос 

Практические 

задания 

Тестирование, 

контрольная работа, 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий; 

частичная 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы) 

Пороговый 



 

языке(ах) Тема 3. Языковые 
нормы: орфоэпия. 
Тема 5. Языковые 
нормы: лексика и 
фразеология. 
Тема 6. Языковые 
нормы: 
грамматика. 
Тема 7. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: лексика и 
фразеология. 
Тема 8. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: 
словообразование
. 
Тема 9. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: 
грамматика 
Тема 10. 
Ораторское 
искусство. Текст 
как продукт 
речевой 
деятельности и 
единица общения. 
Тема 11. 
Логичность речи. 
Тема 15. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка 
Тема16. 
Официально-
деловой стиль. 
Тема 17. Научный 
стиль. 
Тема 18. 
Публицистически
й стиль. 
Тема 19. 
Разговорный 
стиль. 
Тема 20. Стиль 

художественной 

литературы. 

Тестирование, 

контрольная работа, 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания; 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы) 

Высокий 

Тестирование, 

контрольная работа, 

выполнение 

практических 

заданий (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

. Тема1. Культура 
речи как понятие 
и учебная 
дисциплина. 
Коммуникативны
е качества речи. 
Норма и вариант. 
Тема 2. Языковые 
нормы: 

Тесты 

Контрольная 

работа 

Опрос 

Практические 

задания 

Эссе 

Тестирование, 

контрольная работа, 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий; 

частичная 

демонстрация знаний 

Пороговый 



 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

орфография и 
пунктуация. 
Тема 3. Языковые 
нормы: орфоэпия. 
Тема 5. Языковые 
нормы: лексика и 
фразеология. 
Тема 6. Языковые 
нормы: 
грамматика. 
Тема 7. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: лексика и 
фразеология. 
Тема 8. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: 
словообразование
. 
Тема 9. 
Стилистические 
ресурсы русского 
языка: 
грамматика 
Тема 10. 
Ораторское 
искусство. Текст 
как продукт 
речевой 
деятельности и 
единица общения. 
Тема 11. 
Логичность речи. 
Тема 15. 
Изобразительно-
выразительные 
средства языка 
Тема16. 
Официально-
деловой стиль. 
Тема 17. Научный 
стиль. 
Тема 18. 
Публицистически
й стиль. 
Тема 19. 
Разговорный 
стиль. 
Тема 20. Стиль 

художественной 

литературы. 

в объеме пройденной 

программы) 

Тестирование, 

контрольная работа, 

выполнение 

практических 

заданий (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания; 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы) 

Высокий 

Тестирование, 

контрольная работа, 

выполнение 

практических 

заданий (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-4: 

 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1-34 1-5 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные принципы, стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной профессиональной 

коммуникации; 

особенности реализации этического критерия 

качества речи в условиях профессионального 

общения; 

нормы современного русского литературного 

языка, специфику их использования в устной и 

письменной форме, а также в функциональных 

разновидностях литературного языка; 

систему коммуникативных качеств речи, 

обеспечивающих эффективное общение 

Умеет: 

пользоваться понятийным аппаратом изучаемой 

дисциплины при анализе языкового материала и 

речевого поведения носителей языка; 

оценивать языковые факты с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и выбирать 

речевое поведение в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла 

адресата и ситуации общения; 

анализировать применение норм русского языка 

и культуры речи в профессиональной 

коммуникации. 

Владеет: 

навыками реализации принципов речевой 

культуры и профессиональной этики в 

профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и продуктивной 

работы с текстами профессионально значимого 

содержания; 

навыками публичной речи. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные принципы, стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной профессиональной 

коммуникации; 

особенности реализации этического критерия 

качества речи в условиях профессионального 
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общения; 

нормы современного русского литературного 

языка, специфику их использования в устной и 

письменной форме, а также в функциональных 

разновидностях литературного языка; 

систему коммуникативных качеств речи, 

обеспечивающих эффективное общение 

Умеет: 

пользоваться понятийным аппаратом изучаемой 

дисциплины при анализе языкового материала и 

речевого поведения носителей языка; 

оценивать языковые факты с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и выбирать 

речевое поведение в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла 

адресата и ситуации общения; 

анализировать применение норм русского языка 

и культуры речи в профессиональной 

коммуникации. 

Владеет: 

навыками реализации принципов речевой 

культуры и профессиональной этики в 

профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и продуктивной 

работы с текстами профессионально значимого 

содержания; 

навыками публичной речи. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные принципы, стратегии и тактики речевой 

культуры и эффективной профессиональной 

коммуникации; 

особенности реализации этического критерия 

качества речи в условиях профессионального 

общения; 

нормы современного русского литературного 

языка, специфику их использования в устной и 

письменной форме, а также в функциональных 

разновидностях литературного языка; 

систему коммуникативных качеств речи, 

обеспечивающих эффективное общение 

Умеет: 

пользоваться понятийным аппаратом изучаемой 

дисциплины при анализе языкового материала и 

речевого поведения носителей языка; 

оценивать языковые факты с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и выбирать 

речевое поведение в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла 

адресата и ситуации общения; 

анализировать применение норм русского языка 
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и культуры речи в профессиональной 

коммуникации. 

Владеет: 

навыками реализации принципов речевой 

культуры и профессиональной этики в 

профессиональном общении; 

навыками репродуктивной и продуктивной 

работы с текстами профессионально значимого 

содержания; 

навыками публичной речи. 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурно

й 

профессионально

й среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

1-34 1-5 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные понятия изучаемой дисциплины; 

систему коммуникативных качеств речи, 

обеспечивающих эффективное общение; 

механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе; систему 

языковых и стилистических норм русского языка. 

Умеет: 

отбирать языковые средства в соответствии с 

целью и ситуацией общения; 

адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; 

использовать речевые стратегии и тактики для 

оптимального достижения поставленных целей 

общения. 

Владеет: 

умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе навыками делового общения, 

редактирования текстов, исследовательской 

работы, основами мастерства публичных 

выступлений. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные понятия изучаемой дисциплины; 

систему коммуникативных качеств речи, 

обеспечивающих эффективное общение; 

механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе; систему 

языковых и стилистических норм русского языка. 

Умеет: 

отбирать языковые средства в соответствии с 

целью и ситуацией общения; 

адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; 

использовать речевые стратегии и тактики для 

оптимального достижения поставленных целей 

общения. 

Владеет: 

умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе навыками делового общения, 



15  

редактирования текстов, исследовательской 

работы, основами мастерства публичных 

выступлений. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные понятия изучаемой дисциплины; 

систему коммуникативных качеств речи, 

обеспечивающих эффективное общение; 

механизмы межкультурного взаимодействия в 

обществе на современном этапе; систему 

языковых и стилистических норм русского языка. 

Умеет: 

отбирать языковые средства в соответствии с 

целью и ситуацией общения; 

адекватно реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности; 

использовать речевые стратегии и тактики для 

оптимального достижения поставленных целей 

общения. 

Владеет: 

умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе навыками делового общения, 

редактирования текстов, исследовательской 

работы, основами мастерства публичных 

выступлений. 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - Пороговый – компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
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удовлетворительно уровень закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-4,  ОПК-1 
1.Предмет курса «Русский язык и культура речи». Современный русский литературный язык, его 

функциональные разновидности. Языковая норма и кодификация. Варианты нормы. Коммуникативные и 

этические нормы как базовый уровень культуры речи. 

2.Орфоэпические нормы русского литературного языка. Редукция гласных и ассимиляция согласных. 

Вариативность произношения. Благозвучие речи. Стилистические недочеты в звуковой организации речи. 

Основные приемы усиления звуковой выразительности речи. 

3.Лексическая система русского языка: системные связи между словами. Лексическое значение слова. 

Экспрессивность и эмоциональная оценочность слова. 

Многозначность слова. Ошибки, связанные с употреблением слова без учета его семантики. 4.Лексическая 

норма и ее отражение в словарях русского языка. Паронимы. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Их использование в речи для достижения точности и выразительности. 

5.Стилистическая окраска слова. Смешение стилей. Канцеляризмы и речевые штампы. Использование лексики, 

имеющей ограниченную сферу употребления: диалектизмов, профессионализмов, жаргонизмов. 

6.Устаревшие слова и неологизмы. Заимствованная и исконно русская лексика. Их использование как одно из 

средств достижения богатства и выразительности речи. Возможные речевые ошибки. 

7.Чистота и правильность как коммуникативные качества речи. Основные типы лексических речевых ошибок. 

8.Фразеология и ее отражение в словарях русского языка. Понятие о фразеологической системе. 

Стилистическая окраска фразеологизмов. Основные типы фразеологических речевых ошибок. 

9.Нормы словообразования. Способы словообразования в русском языке. Функционально-стилевая 

закрепленность словообразовательных средств языка. Окказиональное словообразование. 

10.Морфологические нормы. Имя существительное. Разряды существительных, их использование в речи. 

Варианты падежных форм и форм числа. Род несклоняемых существительных. 

11.Морфологические нормы. Имя прилагательное, наречие. Разряды, степени сравнения, категория 

субъективной оценки. Стилистические возможности. Вариативность форм прилагательных и наречий. 

Синонимия прилагательных и существительных в косвенных падежах. 

12.Морфологические нормы. Имя числительное, разряды числительных. Употребление числительных разных 

разрядов. Склонение числительных. Стилистическая характеристика вариантных форм. Возможные речевые 

ошибки. 

13.Местоимение, разряды местоимений. Вариативность форм местоимений и их оценка с точки зрения 

культуры речи. Роль местоимений в разных стилях речи. Возможные речевые ошибки. 

14.Морфологические нормы. Глагол: вид и время. Синонимия глагольных времен. Возможные речевые 

ошибки. 

15.Синонимия глагольных наклонений. Использование инфинитива в значении различных наклонений. 

Стилистические возможности глагола. 

16.Глагол: переходность, возвратность, залог. Стилистическая характеристика вариантных форм глагола. 

17.Образование причастий и деепричастий. Их стилистическая характеристика. Вариативность форм причастий 

и деепричастий и их оценка с точки зрения культуры речи. Возможные ошибки при их использовании в 

предложениях. 

18.Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний и виды синтаксической связи в словосочетаниях. 

Возможные ошибки в словосочетаниях. 

19.Понятие о предложении. Стилистическое использование различных типов простого предложения. 

Односоставные, неполные и нечленимые предложения: их типы, функционально-стилевая закрепленность и 
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экспрессивная окраска. 

20.Способы выражения подлежащего и сказуемого. Типы сказуемого, их стилистическая характеристика. 

Возможные речевые ошибки при координации подлежащего и сказуемого. 

21.Второстепенные члены предложения. Варианты согласования определений. Согласованные и 

несогласованные приложения. Разряды обстоятельств. Пунктуационные нормы при обособлении 

второстепенных членов предложения. 

22.Актуальное членение предложения. Стилистическое использование порядка слов. Порядок слов в 

словосочетаниях. Возможные речевые ошибки. 

23.Осложненное предложение. Стилистическое использование однородных членов предложения, обращений, 

вводных и вставных конструкций. Возможные ошибки при использовании осложненных предложений. 

24.Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных частей сложноподчиненного предложения. 

Стилистическое использование различных типов сложноподчиненного предложения. 

25.Сложносочиненное и бессоюзное предложения. Стилистическое использование различных типов 

сложносочиненных и бессоюзных предложений. Синонимия союзных и бессоюзных предложений. Понятие о 

сложной синтаксической конструкции. Возможные ошибки при употреблении сложных предложений. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

26.Понятие о функциональном стиле. Системность и взаимодействие функциональных стилей в русском языке. 

Книжные стили в их отграниченности от разговорного стиля. Стиль художественной литературы. Уместность 

речи с точки зрения стиля. Другие параметры уместности речи. 

27.Научный стиль. Основные функции, сфера использования, подстили и жанры. Языковые и речевые 

особенности научного стиля. 

28.Официально-деловой стиль. Основные функции, сфера использования, подстили и жанры. Языковые и 

речевые особенности. Деловой этикет. Правила оформления документов. 

29.Публицистический стиль. Основные функции, сфера использования, языковые и речевые особенности. 

Основные жанры публицистического стиля. 

30.Разговорный стиль. Основные функции, сфера использования, языковые и речевые особенности. Этикетные 

формулы. 

31.Ораторская речь. Правила построения ораторской речи. Основные виды аргументов. Логичность как одно из 

коммуникативных качеств речи. Основные логические ошибки. 

32.Текст. Сложное синтаксическое целое. Межфразовые средства связи. Цепная и параллельная связь. Абзац и 

сложное синтаксическое целое. 

33.Украшение речи. Лексические образные средства. Характеристика основных тропов. Их роль в достижении 

выразительности как одного из коммуникативных качеств речи. Стилистически не оправданное употребление 

тропов. 

34.Синтаксические средства экспрессивной речи. Стилистические фигуры. Парцелляция и сегментируемые 

конструкции. Их использование в речи. 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - УК-4, ОПК-1 

 
1. Проанализируйте текст. Определите функциональный стиль текста, тип текста (способ изложения). 

Назовите особенности функционального стиля, проявившиеся в данном тексте. 

2. Поставьте ударение в словах. 

3. Напишите числительное словами, вставьте пропущенные буквы, определите слитное, раздельное и 

дефисное написание. 

4. Выберите правильный вариант из данных в скобках. Свое мнение аргументируйте. 

5. Назовите ошибку. Исправьте предложение. 

1.    В конце  XIX в. выяснилось, что выводы классической механики противоречат некоторым опытным 

данным, в частности при изучении движения быстрых заряженных частиц оказалось, что их движение 

не подчиняется законам механики. 

            Для объяснения этих и некоторых других опытных данных необходимо было создать новую       

механику, которая,   

        объясняя эти факты, содержала бы ньютоновскую механику как предельный случай для малых 

скоростей. Это и удалось 

        сделать Энштейну (Т. Н. Трофимова. Курс физики). 

2. Баловать, квартал, начать, занял, обеспечение, новорожденный, повторим, красивее, инсульт, пена. 

3. Библиотека пополнилась 5674 книгами.  
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Ак(к)омпан…мент, гал(л)ерея, гостепр…мный, (не)прошен(н)ый, (по)очереди, (по)видимому, (в)связи с 

4. Для тушения пожара были (приняты, предприняты) все меры. 

Необходимо было вовремя доставить (двадцать двух, двадцать два пассажира). 

(По окончании, окончательно) спектакля было устроено его обсуждение. 

5. Наряду с достижениями был отмечен ряд недостатков. 

Когда в университет приходит новое пополнение, они показывают разный уровень подготовки. 

             Каждый, пожелающий выступить на совещании, получит слово. 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. Орфография. Правописание гласных и согласных 

1. В каких рядах пропущена проверяемая безударная 

гласная в корне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В каких рядах на месте пропуска пишется одна и та же 

буква? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В каких рядах во всех словах есть непроизносимая 

согласная? 

 

 

1) объед...нение, в...новатый, д...лекая, 

з...ря 

2) пом...гать, ч...стотный, вн...мание, 

к...лючий 

3) бл...годарный, д...лина, р...внина, 

др...бить 

4) осл...пить, от...гощать, удл...нять, 

об...дрять 

5) изм...рять, посм...треть, п...ровать, 

прот...реть 

6) в...ждение, зар...дить, перев...зить, 

зал...пить 

7) г...ревать, обог...щаться, бл...стеть, 

ж...на 

8) перех...дить, г...рмонист,заг...рать, 

в...дяной 

9) св...зать, пок...рить, перед...вать, 

поп...чение 

10) др...жать, др...мать, с...лон, сн...ровка 

 

1) б...ржоми, ч...порный, ш...мпол, 

трещ...тка 

2) трущ...ба, анч...ус, ш...пот, маж...рный 

3) чащ...ба, ш...рник, дж...нка, ч...лка 

4) девч...нка, ноч...вка, изж...га, харч... 

5) под...грать, под...тожить, ц...нга, улиц... 

(мн. ч.) 

6) пред...юньский, лисиц...н, с...знова, 

круглолиц...й 

7) контр...гра, об...скать, ц...ган, 

пред...стория 

8) без...дейный, на ц...почках, 

дез...нформация, из...сканный 

9) р...сток, б...йкот, к...морка, 

переск...чить 

10) пл...гиат, з...рница, к...нонада, 

отр...сль 

1) интриган...ский, злос...ный, час...ный, 

ус...ный 

2) извес...няк, горес...ный, аген...ство, 

блес...нуть 

3) крупи...чатый, окрес...ности, 
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4. В каких словах допущены орфографические ошибки? 

 

сверс...ник, ус...ный 

4) комендан...ский, прелес...ный, 

по...скользнуться, грус...ный 

5) лес...ница, гиган...ский, корыс...ный, 

лан...шафт 

6) хлес...нуть, уча...ствовать, облас...ной, 

чес...ный 

7) ислан...ский, ненавис...ный, влас...ный, 

я...ственный 

8) наперс...ница, пору...чик, ненас...ный, 

э...скаватор 

1) массон 

2) колличество 

3) колоннада 

4) каллория 

5) терраса 

6) венигрет 

7) дилетант 

8) коллиграфия 

9) аккомпанемент 

10) росомаха 

 

Тема 2. Орфография. Н и НН 

 

5. Сколько Н пишется в словах? 

1. гости…ица 

2. клюкве…ый 

3. труже…ик 

4. варе…ик 

5. серебря…ый 

6. ветре…ик 

7. холсти…ый 

8. подли…ый 

9. клятве…ый 

10. смышле…ость     

11.  анте…а                 

12.  а..отация 

13. обветре…ый 

14. шифрова…ый 

15. песча…ик 

16.  язве…ик 

17. рассея…ый 

18. броше…ый 

19. беше…ый 

20. торфя…ик 

21.  ю…ость                 

22. невида…ый 

23. освеще…ы           

24.  стари…ый 

25.  туше…ка          

26. сви…ой              

27.  листве…ица 

28. ворова…ый 

29.  купле…ый 

30. овчи…ый 
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Тема 3. Орфография. Частицы НЕ и НИ 

6.  Выберите нужную частицу вместо пропуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Выберите правильный вариант написания: 

               НЕ - раздельно; НИ - слитно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Слитно или раздельно следует писать частицу НЕ? 

 

1.  Кто ... отвечал сегодня, ответил 

хорошо. 

2.  На небе нет ... звездочки. 

3.  Куда он только ... обращался! 

4.  В каком бы ... был далеком краю, я 

вспоминаю столицу мою. 

5.  Кто ...читал сказок Пушкина! 

6.  Он ... мог ... приехать к нам. 

7.  Куда ... посмотришь, везде цветут 

деревья. 

8.  Прошло ... много ... мало десять лет. 

9.  Я не мог ... говорить, ... молчать. 

10. ... слова сквозь грохот не слышно. 

11.  Как я ... старался, но решить задачи 

не мог. 

12.  Как врач я не мог ... принять 

больного. 

13.  ... одно окошко ... светилось на 

улице. 

14.  Прошу вас, ... слова! 

15.  С кем только ... встречался я, когда 

работал полярным летчиком! 

16.  ... об одном из них плохо не сказал. 

17.  ... звука, ... шороха. 

18.  Мы решили встретиться во что бы то 

... стало. 

19.  Все, что ... пронеслось перед глазами 

в эту минуту, было связано  

    с ней. 

20.  Вдруг откуда ... возьмись маленький 

комарик. 

1.  Он увидел (...) кого иного, как 

однокурсника. 

2.  (...) кому иному нельзя сообщать 

информацию. 

3.  (...) чем иным это не мотивировалось. 

4.  Сообщил (...) кому иному, как декану. 

5.  Здание было (...) чем иным, как 

школой. 

6.  (...) чем иным, как 

безответственностью, нельзя объяснить 

ваш поступок. 

7.  (...) что иное его так не веселило, как 

цирк. 

8.  Это был (...) кто иной, как учитель. 

9.  (...) что другое его не радовало. 

10) (...) кого другого я там не увидел. 

 

1.  (не)годующий возглас           

2.  работать (не)зачем               

3.  (не)счастливый, а несчастный   

4.  она (не)сравнима ни с чем     

5.  написано отнюдь (не)плохо    
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6.  (не)подготовленный учеником 

7.  (не)интересный для учеников 

8.  (не)сжатая никем рожь          

9.  таял (не)быстро, а медленно      

10. (не)взирая на заслуги             

11. (не)благовидный поступок        

12. (не)внимание к занятиям         

13. только (не)умолкающий шум 

14. далеко (не)избалованный сын     

15. нисколько (не)убедительно        

16. (не)дослушал сказку              

17. (не)дослышать сказанное 
Тема 4. Орфография. Глагол и глагольные формы 

 

 
9. Вставьте пропущенные буквы: А – Я – У – Ю 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Вставьте гласную: Е – И 

 

 

 

 

 

11. Вставьте гласную: Е – И – А –Я 

 

 

 

 

 

 
12. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ла…т    

2) стел…т          

3) леле…т             

4) се…т 

5) слыш…т 

6) мел…т 

7) мол…т 

8) мет…т 

9) брезж…т 

10) сыпл…т 

11) колыш…тся 

12) пол…т 

 
1) уважа…мый       6)  муч…мый 

2) движ…мый        7)  завис…мый 

3) сжига…мый       8)  ожида…мый 

4) кле…мый           9)  гоня…мый 

5) вид…мый          10) реша…мый 

 

1) ненавид…л          9)  важнич…л         

2) нянч…л               10)  хол…л            

3) корч…л               11)  чу…л                

4) ве…л                   12)  выслуш…л      

5) опротив…л         13)  обид…л            

6) кле…л                 14)  мер…л              

7) муч…л                15)  леле…л           

8) раста…л              16)  кашл…л   
 

1) брезж…л, пен…лся, стел…шь, 

мол…шь 

2) реж…шь, ма…шься, внемл…шь, 

завис…л 

3) вид…те, забуд…те, мел…те, 

колыш…те 

4) езд…м, алч…м, опротив…вший, 

движ…мый 

5) они накле…т, флаги ре…т, 

раста…вший, беспоко…щийся 
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13. Вставьте пропущенную букву: О – Е – И – Ы 

 

1) заклад…вал    10)  исповед…вал 

2) запрят…вал    11)  совет…вал            

3) буш…вал        12)  наста…вал            

4) одол…вать      13)  завед…вать 

5) вывед…вать    14)  затм…вать 

6) завид…вать     15)  расстег…вать 

7) намер…ваться 16)  застр…вать 

8) потч…вать  17)  согр…вать 

9) продл…вать    18)  

проповед…вал     

 

Тема 5. Орфография. Правописание наречий 

14. Укажите, как пишутся наречия: слитно, раздельно, 

через дефис. 

 

 

 

 

 
 

 

1. след(в)след    11. (на)зло 

2. (во)обще        12. (со)зла 

3. (по)соседски  13. (на)искосок 

4. (по)больше     14. (по)немногу 

5. (на)троих        15. (по)видимому 

6. (по)латыни     16. (без)устали  

7. (на)мировую  17. (по)двое    

8. (в)одиночку    18. (в)открытую   

9. (с)ходу             19. (по)ребячьи 

10. (во)свояси      20. (без)удержно 

21. Самолет стрелой взмыл (в)верх. 

22. (В)дали, неясной и туманной, 

показалась лодка. 

23. (По)осеннему небу плывут облака. 

24. (В)пору прятаться от дождя. 

25. Перенесли встречу (на)завтра. 

26. Он любил носить пальто (в)накидку. 

27. Мы пришли (за)тем, чтобы 

отдохнуть. 

28. Морозы ударили (по)настоящему. 

29. Платье пришлось ей (в)пору. 

30. Все почему(то) вздохнули. 

31. Позови меня (в)даль светлую. 

32. (Из)дали доносился шум. 

33. Они встречались (в)тайне от всех. 

34. (На)верху березы сидела ворона. 

35. Я (в)конец разобиделся на друга. 

36. Не выставляйте чувства (на)показ. 

37. Он должен был обязательно прийти 

(на)встречу. 

38. Говорила она лениво, (в)растяжку. 

39. (По)этому ответу не судите о моих 

знаниях. 

40. Крестьянские избы совсем легли 

(на)бок. 

 
Тема 6. Пунктуация. Однородные члены предложения 

15. Если в предложении пропущен знак препинания, 

восстановите его. 

 

 

1) И все мне дико, мрачно 

стало: родная куща, тень 

дубов, веселы игры пастухов 

ничто тоски не утешало. 

2) Вот уже и стука и крика, и 
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16. Сколько запятых должно быть в предложении? 

 

 

 

 

 

 

 

бубенцов не слыхать. 

3) Ни справа, ни слева, ни на 

воде, ни на берегу никого не 

было видно. 

4) Вблизи ручей шумит и 

скачет, и мчится в влажных 

берегах. 

5) Здесь, кроме дубов, растут 

ясень, орех, клен и белая 

береза. 

6) Цирк любят как дети, так и 

взрослые. 

7) Приметы связаны со всем с 

цветом неба, росой и 

туманами, с криком птиц и 

яркостью звездного неба. 

8) Марко Поло побывал в 

Китае, Индии, Монголии и 

других азиатских странах. 

9) На защиту Родины встали и 

стар и млад. 

10) Острогою бьется крупная 

рыба как-то: щуки, сомы, 

судаки. 

11) Сильно размытые берега, 

клочья сухой травы, 

застрявшие в кустах, все 

свидетельствовало о 

недавнем наводнении. 

12) Цветы лучше собирать или 

утром или вечером. 

13) Старые, молодые, дети 

словом, все одинаково 

безмолвны, однообразно 

спокойны. 

14) Насекомых: пчел, шмелей, 

ос зовут и манят душистые и 

яркие цветы. 

15) Знает ли он о случившемся 

или не знает? 

1) Едет витязь лесом степью и 

горами и видит крест на 

холме и несколько пещер. 

2) Шел клочьями снег и уже 

засыпал и крышу сарая и 

деревья и подъезд. 

3) Сквозь цветы и листья и 

колючие ветви я знаю 

старый дом глянет в сердце 

мое. 
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17. В каких предложениях допущены пунктуационные 

ошибки? 

 

4) Аустерлиц с высоким небом 

и мертвое укоризненное 

лицо жены и Пьер на пароме 

и девочка взволнованная 

красотою ночи и эта ночь и 

луна – все это вдруг 

вспомнилось ему. 

1) Яркое, зимнее солнце 

заглянуло в наши окна. 

2) На их лицах выражалась, 

если не боязнь, то 

беспокойство. 

3) Даже старые, серыми 

листьями покрытые ветви 

шептали о прошлых днях. 

4) Мужество полезно, как для 

отважных поступков, так и 

для мышления. 

5) Я стал посещать музеи и 

галереи и читать книги. 

6) Ветер достиг силы урагана и 

визжал долго и зло. 

7) Океан словно замер и тихо, 

и ласково рокочет. 

8) Она сорвала с куста две 

ветки белой уже 

осыпавшейся сирени. 

9) Все лесные ягоды вкусны, и 

полезны для здоровья. 

10) Этот человек был ни рыба 

ни мясо. 

11) Меня угнетала не боль, а 

тупое, тяжелое недоумение. 

12) Вся одежда: шубы, шапки, 

платки, пахнущие морозом, 

была свалена в передней. 

13) Среди птиц, насекомых, 

даже в воздухе словом, 

всюду чувствовалось 

приближение осени. 

14) За дождем не было видно ни 

моря, ни неба. 

15) Не лодки – корабли мне 

снятся. 

 
Тема 7. Пунктуация. Обособленные члены предложения 

18. В каких предложениях есть обособление? 

 

 

 

1) Окаймленная горами 

долина лежала перед 

нами. 

2) Дядюшка слез с лошади 
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у заросшего садом 

домика. 

3) Меня лукавого и 

хитрого вдруг 

обманули. 

4) В его упорном взгляде 

было что-то 

притягивающее 

собеседника. 

5) Дни стояли пасмурные и 

теплые. 

6) Притихшие они стояли 

на берегу. 

7) Глухой и темный 

настороженно молчал 

лес. 

8) Обидно мне старику 

слушать такие речи. 

9) Мне как лицу 

высокопоставленному 

не подобает ездить на 

конке. 

10) Аркадий жених Зины 

выгодно отличался от 

своих товарищей. 

11) Человек замечательно 

умный Базаров не 

встречал себе равного. 

12) Семнадцатилетний 

юноша Володя сидел в 

беседке. 

13) Мы пересекаем 

наполовину скошенный 

снарядами маленький 

городской сад и 

въезжаем на улицу. 

14) Была белая ночь 

облачная и тихая. 

15) Как талантливый 

писатель Булгаков сразу 

завоевал сердца 

читателей. 

16) Грубо сложенные из 

дикого камня дома 

поднимались друг над 

другом. 

17) Ласковые и нежно-

розовые плыли по 

спокойному небу 

облака. 
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18) Было раннее утро серое, 

холодное и темное. 

19) Погруженный в 

раздумье прохожий 

ничего не замечал. 

20) Заполнившие перрон 

люди торопливо 

прощались. 

21) Окруженный зеленой 

изгородью дом стоял на 

пригорке. 

22) Окруженный зеленой 

изгородью дом не был 

виден издали. 

23) Сегодня она в новом 

голубом платье была 

особенно хороша. 

24) Глаза смыкались, но 

полузакрытые все же 

улыбались. 

25) Уверенный в своей 

правоте Дубровский 

мало беспокоился о 

деле. 

26) А через минуту скупой 

и редкий пошел дождь. 

27) Несчастью верная 

сестра надежда в 

мрачном подземелье 

разбудит бодрость и 

веселье. 

28) Мастер на все руки отец 

легко справлялся с 

любой работой. 

29) Говорил он осторожно 

опасаясь сказать что-то 

лишнее. 

30) Смеясь он дерзко 

презирал земли чужой 

язык и нравы. 

31) Я говорю вам это не 

шутя. 

32) Клим шел бодро и не 

уступая дорогу 

встречным людям. 

33) Сашенька улыбаясь 

посмотрела на них и 

стала заваривать чай. 

34) Листва берез висит не 

шелохнувшись. 
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19. Есть ли в предложении уточнение, пояснение, 

присоединение?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35) Боясь обидеть Четыреха, 

Сима брал монету и шел 

в поле. 

36) Спрашивая она 

смотрела в сторону. 

37) Гусь сидел растопырив 

крылья и с разинутым 

клювом. 

38) Они долго 

разговаривали 

вспоминая прошлое и 

мечтая о будущем. 

39) Спрашивая она 

смотрела в сторону, 

голос ее звучал 

безразлично. 

40) Птицы плавали 

невдалеке от шлюпки, а 

осмелев стали 

приближаться к ней. 

41) Надо не надеяться на 

удачу, а принимая 

решение действовать. 

42) Было слышно, как 

отсчитывая секунды 

капает из крана вода. 

43) Несмотря на звездное 

небо сырая тьма 

ложилась на море. 

44) С утра до поздней ночи 

мы работали не 

покладая рук. 

1) Я везде особенно 

на Кавказе замечал 

буйство природы. 

2) Мы встретились 

случайно вечером 

на перекрестке. 

3) Кольчатый тюлень 

или нерпа 

относится к отряду 

ластоногих. 

4) Он любил 

наблюдать за 

тюленями или 

другими 

ластоногими. 

5) Сегодня за лесом 

рано утром 

показались стаи 
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перелетных птиц. 

6) Небо здесь 

безоблачное всегда 

даже зимой. 

7) На прогалинку 

выбежал ушкан 

или, по-другому, 

заяц. 

8) Летом под 

большим 

развесистым дубом 

мы любили 

отдыхать. 

9) В комнате остался 

Алексей Петрович 

или Александр 

Иванович? 

10) В комнате остался 

Александр 

Иванович или 

просто Сашка. 

11) Эта повесть 

небольшая в три 

печатных листа. 

12) Гроза началась 

вечером часу в 

десятом. 

13) Вода была чистая 

да и вкусная тоже. 

14) Он мой друг и 

притом лучший. 

15) Вопрос интересный 

и причем 

неразработанный. 

16) Мама устала и 

очень 

расстроилась. 

17) Мама устала и к 

тому же еще очень 

расстроилась. 

18) Степь или безлесая 

равнина окружала 

нас со всех сторон. 

 
Тема 8. Пунктуация. Вводные конструкции 

20. Есть ли в предложении вводные конструкции? 

 

 

 

1) Погода была ветреная 

однако ветер не был 

сильным. 

2) Погода была ветреная 

ветер однако не был 
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21. В каких предложениях допущена пунктуационная 

ошибка? 

 

сильным. 

3) Одни только звезды как 

будто обрадовались 

первому морозу. 

4) Многие газы например 

водород легче воздуха. 

5) Первый снег иногда 

совсем как ранней 

весной. 

6) Ему тогда было по всей 

вероятности лет 

двадцать. 

7) Сумерки между тем 

сгущались. 

8) Кажется сегодня будет 

дождь. 

9) Было знаете очень 

жарко. 

10) Это упражнение 

должно быть 

выполнено аккуратно. 

11) Дни поздней осени 

бранят обыкновенно. 

12) Значит ты уходишь? 

13) Это все-таки было 

несправедливо. 

14) Шли мы с другом как-

то раз на охоту. 

15) Все почему-то 

вздохнули. 

16) Бежит и слышит за 

собой как будто грома 

грохотанье. 

17) Церковь казалась 

одетою в золотую 

шапку. 

18) Весна по словам 

Аксакова лучшее время 

года. 

19) Тем не менее я буду 

стоять на своем до 

конца. 

20) Остапу казалось бы на 

роду написан 

битвенный путь. 
1) Для всех в доме, кроме, 

может быть, отца, 

поступок Андрейки был 

полной 

неожиданностью. 
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2) Вот и дождик, 

посмотри-ка, хлынул, 

словно из ведра, скучно, 

холодно, как будто не 

весенняя пора. 

3) Сентябрь был тихий, 

теплый и на счастье, без 

дождей. 

4) Бабочки, очевидно 

привлеченные светом, 

прилетели и кружились 

около фонарей. 

5) Он дал слово, а 

следовательно, должен 

его сдержать. 

6) Врач закончил прием, 

но конечно, тяжелого 

больного посмотрит. 

7) Я к сожалению, должен 

прибавить, что все 

планы были нарушены. 

 

8) Страстно, кажется, 

преданный барину, он, 

однако же, редкий день 

в чем-нибудь не солжет 

ему. 

9) Ей снится, будто бы, 

она идет по снеговой 

поляне, печальной 

мглой окружена. 

10) Нигде, может быть, 

жизнь не несла столько 

социальных 

противоречий, как в 

России, и нигде, 

кажется, язык живописи 

не стремился быть 

гражданским. 

11) Чайковский любил 

Россию, и по его 

собственному 

признанию, никакая 

роскошь итальянского 

пейзажа не могла 

заменить ему 

невзыскательности 

московского. 

12) Его черная, ничем не 

прикрытая голова 

(впрочем его волосы 
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могли заменить любую 

шапку) так и мелькала в 

толпе. 

13) Желая до восхода 

солнца опять попытать 

нашего счастья (на тягу, 

как считают бывалые 

охотники, надо ходить 

поутру) мы решили 

переночевать в 

ближайшей мельнице. 

14) Что ж, если она и 

сейчас не узнала его, 

значит, она просто его 

забыла, а, может, 

никогда и не 

вспоминала. 

15) Студент вернул в 

библиотеку книгу, 

вероятно даже не 

прочитав ее. 

 
Тема 9. Пунктуация. Сложносочиненное предложение 

22. В каких предложениях перед союзом И ставится 

запятая? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Командир был вдовцом и 

поэтому вынужден был 

всюду возить дочь с собой. 

2) Было тихо и с горы 

долетали звуки рожков. 

3) Выл ветер, гремел гром и 

лил дождь. 

4) Север дышит ветром ночи 

и полынь колышет. 

5) Скоро закипел самовар и 

мы принялись пить чай. 

6) Станция завалена 

смолистыми бревнами и 

пахнет вокруг свежей 

порубкой и дикими 

лесными цветами. 

7) Сильно примораживало и 

все ежились от холода. 

8) В передней никого не было 

и валялись плащи и 

калоши. 

9) У студентов закончились 

каникулы и начались 

занятия. 

10) Да здравствует солнце и 

скроется тьма! 

11) В конце декабря потеплело 

и в новогоднюю ночь шел 



33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23. В каких предложениях допущены пунктуационные 

ошибки? 

 

 

дождь. 

12) Утро и очертания 

предметов становятся ярче. 

13) С востока надвигались 

темные тучи и оттуда 

потягивало влагой. 

14) Звезды уже начинали 

бледнеть и небо на востоке 

забелело, когда усталый 

путник подходил к дому. 

15) Сквозь дождь лучилось 

солнце и погода стала 

улучшаться. 

16) Пусть море бушует и льет 

дождь. 

17) Как прелестна Вера 

Петровна и как я мог не 

понимать этого! 

18) Кто это такие и что им 

надо? 

19) Если я долго смотрел на 

облака, мне становилось 

грустно и какая-то легкость 

вступала в тело. 

20) Вероятно, дождь скоро 

кончится и опять выглянет 

солнце. 

1) Когда спустились сумерки, 

стало темно, и тени 

казались выступившими из 

темноты великанами. 

2) Из далеких лесов за лугами 

поднимается ночь, скользит 

по воде и стирает яркие 

краски вечерней зари. 

3) Где-то вдали небо еще 

краснело и туда быстро 

летели тяжелые облака. 

4) У Гаврилы смешно 

надулись щеки, 

оттопырились губы, и 

суженные глаза как-то 

чересчур часто и смешно 

помаргивали. 

5) Куда вы направляетесь и 

когда вы вернетесь? 

6) Возможно, яблони уже 

зацвели и сад помолодел. 

7) Во влажном саду стояла 

тишина и крепко пахло 

душистым тополем. 

8) Погода испортилась: подул 

ветер, и тяжелые тучи 

затянули небо. 
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9) Восход поднимался, и 

падал опять, и лошадь 

устала степями скакать. 

10) Запчастей не было, и 

работа шла ни шатко ни 

валко. 

11) В этот день на море был 

штиль и не было даже 

малейшего дуновения 

ветра. 

12) Земля набухала от 

дождевой влаги, и, когда 

ветер раздвигал облака, 

которые висели клочьями, 

млела под ярким солнцем. 

13) Шел снег, и, когда 

выбрались на улицу, он 

мгновенно остудил наши 

разгоряченные лица. 

14) Мне двадцать лет, я 

студент, впервые прихожу 

в «Литгазету» и еще нет 

речи, что я буду там 

работать. 

15) Все прекрасное на земле от 

солнца, и все хорошее – от 

человека. 

 
Тема 10. Пунктуация. Сложноподчиненное предложение 

24. Расставьте знаки препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Школьный музей в 

котором было собрано 

все что относилось к 

истории края 

создавался годами. 

2) Слепой знал что в 

комнату смотрит 

солнце и что если он 

притянет руку в окно 

то с кустов посыплется 

роса. 

3) Когда Вронский 

смотрел на часы на 

балконе Карениных он 

был так растревожен и 

занят своими мыслями 

что видел стрелки на 

циферблате но не мог 

понять который час. 

4) Я подумал что не знаю 

где берег и что если бы 

сейчас остался один то 

совершенно не знал бы 

куда плыть чтобы 
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причалить к 

санаторию. 

5) Тут он отвернулся 

чтобы скрыть волнение 

и пошел ходить по 

двору около повозки 

показывая будто 

осматривает колеса 

тогда как глаза его 

поминутно 

наполнялись слезами. 

6) На вопрос точно ли 

Чичиков имел 

намерение увезти 

губернаторскую дочку 

и правда ли что он сам 

взялся помогать и 

участвовать в этом 

деле Ноздрев отвечал 

что помогал и что если 

бы не он не вышло бы 

ничего. 

7) В воздухе куда ни 

взглянешь кружатся 

целые облака снежинок 

так что не разберешь 

идет ли снег с неба или 

с земли. 

8) Слышно было как 

ветер трепал кусты 

деревья как 

неистовствовало море 

и почуяв чужого лаяли 

собаки. 

9) Я выезжаю завтра и как 

только приеду дам вам 

знать. 

10) Выясните пожалуйста 

прочитал ли рецензент 

рукопись переданную 

ему месяц назад и если 

причитал каково его 

мнение о ней. 

11) Он накрылся одеялом и 

чтобы скорее уснуть 

стал читать. 

12) Она никак не могла 

дать себе ответа и 

когда возвращалась 

домой ей казалось что 

день снова прожит 

впустую. 

13) Если все кончится 

хорошо и вам 
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25. В каких предложениях допущены пунктуационные 

ошибки? 

 

понадобится моя жизнь 

она конечно будет 

ваша. 

14) Уехала девушка 

которую я любил 

которой я ничего не 

сказал о своей любви и 

так как шел мне тогда 

двадцать второй год то 

казалось что я остался 

один на этом свете. 

15) Каменные дорожки 

извилистые линии 

которых 

символизируют поток 

энергии приобретают 

особое значение в 

японском саду. 
1) Неприятное облачко набежало 

на его душу и тут же 

мелькнула мысль, не 

прописался ли этот сердечный 

человек в квартире покойного. 

2) Прокуратор понял, что на 

площади уже собралась 

несметная толпа жителей 

Ершалаима, что эта толпа в 

нетерпении ждет вынесения 

приговора, и что в ней кричат 

беспокойные продавцы воды. 

3) По мере того как машина 

удалялась от центра города, 

все малолюднее становились 

улицы. 

4) Беликов боялся, как бы чего не 

вышло, как бы его не зарезал 

Афанасий и в дом не забрались 

воры. 

5) Лодка была на середине озера, 

и как только я бросил весла, ее 

подхватило и понесло. 

6) Случаются в жизни 

обстоятельства, столкнувшись 

с которыми, в корне меняешь 

свой взгляд на вещи. 

7) Юный Пушкин жадно читал 

книги, которые были собраны 

в библиотеке его отца, и 

обладая замечательной 

памятью, многое знал 

наизусть. 

8) Становится совсем темно и, 

если даже удастся убить птицу, 

найти ее будет невозможно. 
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9) К вечеру пошел дождь, и, 

когда мы ехали по проселку, то 

лошади еле переступали, будто 

потеряли последние силы. 

10) Давно заметил, что когда 

ветерок, проникающий в лес, 

качает ветви деревьев, то в 

этом есть особая прелесть. 

 
Тема 11. Пунктуация. Бессоюзное сложное предложение 

26. Какой знак нужно поставить в предложении? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Вдруг в овраге 

раздался шум кто-то 

спускался к источнику. 

2) Погасло дневное 

светило на море синее 

вечерний пал туман. 

3) Облако пройдет озеро 

опять заблестит. 

4) В лагере закипела 

работа таскали дрова, 

ставили палатки. 

5) Звонче жаворонков 

пенье ярче вешние 

цветы. 

6) Не плюй в колодец 

пригодится воды 

напиться. 

7) Не спеши языком 

торопись делом. 

8) Волков бояться в лес 

не ходить. 

9) Погода была ужасная 

ветер выл, мокрый 

снег падал хлопьями. 

10) Сыр выпал с ним была 

плутовка такова. 

11) Знай я ремесло жил бы 

в городе. 

12) Авторы правы жизнь 

так полна 

внезапностей. 

13) Видит весь сияя в 

злате, царь Салтан 

сидит в палате. 

14) Хочешь есть калачи не 

сиди на печи. 

15) Чин следовал ему он 

службу вдруг оставил. 

16) За Доном 

громоздились тяжелые 

тучи наискось резали 

небо молнии. 

17) Я оглянулся у дороги 
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27. Тире в предложении ставится: 

A. между подлежащим и сказуемым; 

B. перед обобщающим словом в предложении с 

однородными членами; 

C. для обособления приложения; 

D. для выделения вводного предложения; 

E. в неполном предложении; 

F. в бессоюзном сложном предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28. Двоеточие в предложении ставится: 

A. после обобщающего слова в предложении с 

однородными членами; 

B. в бессоюзном сложном предложении. 

 

под ракитою сидел 

старичок. 

18) А побьет он меня 

выходите вы за святую 

Русь. 

19) Я вошел в хату две 

лавки, стол да сундук 

составляли всю ее 

мебель. 

20) Я доверяю любящим 

они великодушны. 

1) Ни дерево, ни куст – 

ничто не шелохнется. 

2) Печорин – я уже, 

кажется, говорил об 

этом – страстно любил 

охоту. 

3) Историзм – один из 

важнейших принципов 

в творчестве писателя. 

4) Хочешь быть героем – 

никогда не отступай 

перед трудностями. 

5) Трагик Абашев – 

личность тусклая, 

подслеповатая и 

говорящая в нос – 

явился вскоре после 

антрепренера. 

6) Окончу работу – пойду 

в кино. 

7) Храбрые познаются в 

битве, а друзья – в 

несчастье. 

8) Мир без книг – мир 

дикарей. 

9) Рядом помещалась 

каморка – хранилище 

каталогов. 

10) Служба, журнальные 

труды – словом, все 

было заброшено. 

1) Сделано было самое 

главное: мы 

переправились через 

реку, мы спасли 

лошадей и 

оборудование. 

2) Погода наладилась: 

потеплело, утих ветер 

и появилось 

долгожданное солнце. 

3) Из цирка вышли, не 

досмотрев многого: ни 
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дрессированных 

лошадей, ни ученых 

собак, ни укрощенных 

львов. 

4) Все, что находилось в 

лодке, погибло: 

продовольствие, 

походное снаряжение, 

запасная одежда. 

5) Дивишься 

драгоценности нашего 

языка: что ни звук, то 

подарок. 

 
Тема 12. Лексика: языковые нормы и стилистические ресурсы 

29. Значение каких слов определено неверно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30.  В каких предложениях слово употреблено в 

несвойственном ему значении? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.  В каких примерах нарушены нормы лексической 

сочетаемости? 

 

 

 

 

 
32.  В каких предложениях допущен плеоназм? 

 

 

 

1) Динамический - обладающий 

большой внутренней энергией. 

2) Афера - недобросовестное, 

мошенническое дело, действие. 

3) Консенсус - согласованное мнение 

по спорным вопросам, выработанное в 

процессе обсуждения участниками 

переговоров, конференции и т. д. 

4) Десница - правая рука. 

5) Днесь - днем. 

6) Лицедей - актер, притворщик. 

7) Форс-мажор - провал, неуспех. 

8) Чертог - пышное помещение, 

дворец. 

1) Туристов восхищают узкие улочки 

Рима, витражи Домского собора. 

2) На вечере случился радостный 

инцидент: юбиляру преподнесли 

корзину цветов. 

3) Тепло одетые зрители не 

воспринимали мороза. 

4) Грипп очень заразителен, поэтому 

его нельзя переносить на ногах. 

5) Обращение  к стилистически 

окрашенным словам должно быть 

мотивировано. 

6) Исследования показали, что это 

высокогорный материк. 

1) Занять точку зрения другого 

2) Составить карьеру 

3) Круглый час 

4) Глубокая старость 

5) Улучшить уровень 

6) Повысить кругозор 

7) Питать симпатию 

8) Оказать протест 

1) Экономное, точное выражение 

мысли - важнейшее требование 

стилистики. 

2) Студенты собирали произведения 

разных жанров народного фольклора. 
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33.  В каком предложении используются семантико-

стилистические синонимы? 

 

 

 

 

 

 
34.  Какие языковые явления лежат в основе каламбура в 

следующих предложениях? 

А - полисемия, В - омонимия, С - паронимия, Д - антонимия 

 

 

 
35.  Какие группы слов относятся к стилистически 

окрашенной лексике? 

 

 

 

 

 
36.  Какие слова относятся к архаизмам? 

 

 

 

 

 
37.  В каких предложениях есть индивидуально-авторские 

неологизмы? 

 

 

 

 

 
38.  Какие тропы использованы в следующих 

предложениях? 

А - метафора, В - сравнение, С - метонимия, Д - синекдоха 

 

3) После встречи на высшем уровне 

стороны подписали договор о 

взаимном сотрудничестве. 

4) Флексия, или окончание, есть 

только у изменяемых частей речи. 

5) Право подписи под этим 

документом - исключительная 

прерогатива директора предприятия. 

6) Работа с архивными материалами 

требует усердия и упорства. 

1) Вода у прибрежного песка казалась 

легкой, невесомой. 

2) Я все отчетливее чувствовал и 

скрытое недоброжелательство, и 

открытую вражду. 

3) Он не шел, а влачился, не поднимая 

ног. 

4) Ты ешь, а барин изволит кушать, ты 

спишь, а барин изволит почивать. 

1) Главное для больного - 

своевременный уход врача. 

2) Классиков нужно не только 

почитать, но и почитывать иногда. 

3) Перья у писателя были, ему не 

хватало крыльев. 

4) Аппетит уходит во время еды. 

1) Номинация, абстракция, 

аргументация, аббревиация 

2) Авангард, гражданственность, 

благосостояние, возмездие 

3) Нытик, шалун, бездельник, жадина 

4) Проживание, дознание, 

привлечение, оповещение 

5) Ваятель, очи, лучезарный, багрянец 

1) Урядник 

2) Лицедей 

3) Вояж 

4) Лепота 

5) Секира 

6) Околоток 

7) Зеница 

8) Гусар 

1) Возможность переюморить друг 

друга весьма перспективна. 

2) Как ясен горизонт! И лучезарность 

близко! 

3) Наш витязь старцу пал к ногам и в 

радости лобзает руку. 

4) Свежесть предзимья уже заливала 

притихшие леса. 

1) Все спит: и человек, и зверь, и 

птица. 

2) Женской боли при жизни поставить 

бы следует памятник. 

3) В дымных тучах пурпур розы, 

отблеск янтаря. 

4) Снежная пыль столбом стоит в 
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воздухе. 

 

Тема 13. Фразеология. Языковые нормы и стилистические ресурсы 

39.  Какие из перечисленных сочетаний слов не являются 

фразеологической единицей? 

 

 

 

 

 

 

 

 
40.  Значение каких фразеологизмов определено неверно? 

 

 

 

 

 

 

 
41.  В каких предложениях фразеологизм употреблен в 

несвойственном ему значении? 

 

 

 

 

 

 
42.  Какие фразеологизмы являются синонимом к слову 

ЛЬСТИТЬ? 

 

 

 

43.  Какие фразеологизмы являются антонимом к 

фразеологизму КУРЫ НЕ КЛЮЮТ? 

 

 

 
44.  В каких предложениях допущены ошибки в 

употреблении фразеологизмов? 

 

 

 

 

 

 

 

1) Идти на поводу 

2) Идти сквозь бурелом 

3) Идти в ногу 

4) Идти на пользу 

5) Идти впрок 

6) Надуть друга 

7) Надуть губы 

8) Вытягиваться в струнку 

9) Вытягиваться на кровати 

1) Дамоклов меч - помеха, 

затруднение при выполнение какого-

либо дела. 

2) Камень преткновения - постоянная 

угроза, нависшая опасность. 

3) Перейти Рубикон - решить 

запутанное дело прямолинейным 

способом. 

4) Разрубить гордиев узел - принять 

бесповоротное решение, совершить 

решительный поступок. 

5) Устроить валтасаров пир - вести 

веселую жизнь во время бедствия. 

1) Я за всю жизнь не писал рецензий, 

для меня это китайская грамота. 

2) Радистов мы охраняли как зеницу 

ока. 

3) Эта статья стала лебединой песней 

молодого ученого, убедительно 

показавшей, что он готов к защите 

диссертации. 

4) Китай не случайно называют 

страной восходящего солнца. 

1) Играть в кошки-мышки 

2) Закинуть удочку 

3) Рассыпаться мелким бесом 

4) Курить фимиам 

5) Извиваться ужом 

1) Хоть пруд пруди 

2) Раз-два и обчелся 

3) Капля в море 

4) Всего ничего 

5) Как снег на голову 

1) Не торопись, а то можно наломать 

дрова. 

2) Необходимо предпринять меры для 

ликвидации последствий аварии. 

3) Многие смотрели на это сквозь 

пальцы. 

4) Результаты работы не замедлили 

себя ждать. 

5) Ты мне туман в глаза не пускай, а 

скажи правду. 

6) Скрепив сердце решился он 



42  

 

 

 

 
45.  Какие приемы трансформации фразеологических 

единиц использованы в газетных заголовках? 

А - замена компонента фразеологизма 

В - расширение (сокращение) состава фразеологизма 

С - изменение грамматической формы слова во фразеологизме 

Д - контаминация элементов разных фразеологизмов 

 

переехать в Москву. 

7) Окончание школы - это путевка в 

совершенно новую жизнь. 

8) Его выступление на собрании 

многих задело за живое. 

1) "Ветеранам вход воспрещен" 

2) "Доверяй, но и сам не плошай" 

3) "Знания - силой" 

4) "Коммерсанту закон не писан" 

5) "Вершки криминальные, корешки 

экономические" 

6) "... И себя показать" 

7) "Козлы отпущения" 

8) "В здоровом вузе - здоровые 

преподаватели" 

 
Тема 14. Морфологические нормы: именные части речи 

46.  Укажите примеры с ошибкой в образовании форм 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) сражение под Калининым 

2) ящик мандаринов             

3) тесный в плечах                  

4) старый рантье                 

5) двое профессоров            

6) у обоих берегов                      

7) трое военных                       

8) пара носков                           

9) у двоих ведер                        

10) компот кисл 

11) солнечное Сочи                    

12) опытные шофера                  

13) старая туфля                        

14) вечер светел                      

15) полезный алоэ                      

16) современные катера             

17) ошибки в речах детей        

18) в полуторастах метрах       

19) в течение троих суток         

21) внутри него                                  

22) старше ее                                       

23) три сироты 

24) мыть голову шампунью 

25) три юноши 

26) трое девушек 

27) написано Дарвиным 

28) вычесть из девяносто 

29) прибавить к девяноста 

30) нет туфлей 

31) сильный цунами 

32) маленькая пони 

33) у обеих подруг 

34) 10,2 процента 

35) более ярче 

36) политические лагеря 

37) пять килограмм 

38) трое академиков 

39) самый умнейший 

40) несколько барж 

1) Студенты попросили редакцию 
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47.  Укажите примеры с ошибкой в образовании или 

употреблении местоимений и числительных. 

 

рассказать о своих трудностях. 

2) Отец испек торт, он выглядел 

прекрасно. 

3) Прибыль поднялась до четырех 

миллионов триста рублей в год. 

4) Библиотека пополнилась 

пятьюстами шестьюдесятью книгами. 

5) Она, как мать троих детей, 

получала пособие. 

6) Проложено около пятисот 

девяносто восьми километров дороги. 

7) В книге рассказано о двухстах 

восьмидесяти судьбах. 

8) В тысячу девятьсот втором году он 

приехал в Россию. 

9) Выставка просмотрена 

семидесятью пятью посетителями. 

10) Больной попросил сестру налить 

себе воды. 

 
Тема 15. Морфологические нормы: глагол, причастие, деепричастие 

 

48. Укажите примеры с ошибкой в образовании форм 

глагола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  Укажите примеры с ошибкой в образовании причастий 

и деепричастий. 

 

1) играться с котенком        

2) обусловливать            

3) сохнул                   

4) не клади                 

5) дремают долины              

6) поезжай на море               

7) поласкает белье                  

8) куда-то исчезнул 

9) меряет пальто                        

10) оспаривать 

11) махает платком 

12) положь на место 

13) колыхаются 

14) мок под дождем 

15) пылесошу ковер 

16) удостоивать 

17) ничего не  видать 

18) огонь погаснул 

19) едь быстрее 

20) обусловливать                    

1) напишущий                                      

2) глохший 

3) сохнувший                                        

4) пожелавший бы 

5) обгрызанный                                    

6) построящий 

7) заболеющий8)страдающий 

9) играющийся                                       

10) алчущий 

11) купивши                                              

12) встретив 

13) выметя                                                 

14) взявши 

15) сломя                                                    

16) встретя 

17) положив                                                

18) чихав 
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19) скрепив                                               

20) увидя 

 
Тема 16. Синтаксические нормы 

50.  В каких словосочетаниях нарушена синтаксическая 

норма? 

 

 

 

 

 

 
51.  В каких предложениях нарушена синтаксическая норма? 

 

1) Разъяснение об ошибках 

2) Ответ на заявление 

3) Находиться в Украине 

4) Переживать о близких 

5) Версия о самоубийстве 

6) Вернуться из Крыма 

7) Беспокоиться за сестру 

8) Сделать отчет об успеваемости 

9) Превосходство над соперником 

10) Командующий армии 

1) Кто-то из москвичек победила на 

соревнованиях. 

2) Большинство группы выполнило 

задание. 

3) Пять яблок лежали в вазе. 

4) Никто, даже лучшие специалисты, 

не могли поставить правильный 

диагноз. 

5) Два большие дома стояли на 

пыстыре. 

6) Мы встретились в городе Туле. 

7) В газете "Комсомолке" об этом 

уже писали. 

8) Он был расстроен гораздо более, 

нежели чем я. 

9) Все, кто выполнил тест, могут 

ознакомиться с результатами. 

10) Главное, чему он уделял 

внимание, это дисциплине. 

11) Брат вместе с сестрой уехал на 

дачу. 

12) Воздух был пропитан 

испарениями земли, незадолго до 

этого смоченными дождем. 

13) Необходимо ценить имеющийся 

жизненный опыт у человека. 

14) Получив ранение, солдат был 

спасен своими товарищами. 

15) Измерив величины и определяя 

силу тяжести, делаем вывод. 

16) Подходя к дому, мне стало 

холодно. 

17) Проезжая по городу, открывается 

чудесный вид на Волгу. 

18) Изучая науки, можно развить 

мышление. 

19) Необходимо осуществлять 

контроль и руководство за 

студенческой работой. 

20) На собрании был внесен ряд 

предложений и замечаний. 

21) Я любил не только читать газеты, 

но и журналы. 

22) Часто оригинал искажает 
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перевод. 

23) Ребенок разбил, что стояло на 

столе. 

24) Докладчик привел новые данные, 

которые, кажется, что были уже где-

то опубликованы. 

25) Укажите кратчайшее расстояние, 

которое соединяет обе точки. 

26) Автор сгоряча заметил 

рецензенту, что вы не читаете 

новейшую литературу. 

27) Человек - существо знакомое с 

употреблением брюк и дара слова 

(А.П. Чехов). 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 



 

3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 
 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

  

1. Предмет курса «Русский язык и культура речи». Современный русский литературный 

язык, его функциональные разновидности. Языковая норма и кодификация. Варианты 

нормы. Коммуникативные и этические нормы как базовый уровень культуры речи. 

2. Понятие о словосочетании. Типы словосочетаний и виды синтаксической связи в 

словосочетаниях. Возможные ошибки в словосочетаниях. 

3. Практическое задание. 

 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

 

 

1. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Редукция гласных и ассимиляция 

согласных. Вариативность произношения. Благозвучие речи. Стилистические недочеты 

в звуковой организации речи. Основные приемы усиления звуковой выразительности 

речи. 

2. Понятие о предложении. Стилистическое использование различных типов простого 

предложения. Односоставные, неполные и нечленимые предложения: их типы, 

функционально-стилевая закрепленность и экспрессивная окраска. 

3. Практическое задание. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

 

 

1. Лексическая система русского языка: системные связи между словами. Лексическое 

значение слова. Экспрессивность и эмоциональная оценочность слова. Многозначность 

слова. Ошибки, связанные с употреблением слова без учета его семантики.  

2. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Типы сказуемого, их стилистическая 

характеристика. Возможные речевые ошибки при координации подлежащего и 

сказуемого. 

3. Практическое задание. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

 

 

1. Лексическая норма и ее отражение в словарях русского языка. Паронимы. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Их использование в речи для достижения точности и 

выразительности. 

2. Второстепенные члены предложения. Варианты согласования определений. 

Согласованные и несогласованные приложения. Разряды обстоятельств. 

Пунктуационные нормы при обособлении второстепенных членов предложения. 

3. Практическое задание. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Стилистическая окраска слова. Смешение стилей. Канцеляризмы и речевые штампы. 

Использование лексики, имеющей ограниченную сферу употребления: диалектизмов, 

профессионализмов, жаргонизмов. 

2. Актуальное членение предложения. Стилистическое использование порядка слов. 

Порядок слов в словосочетаниях. Возможные речевые ошибки. 

3. Практическое задание. 
 

 

  

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Устаревшие слова и неологизмы. Заимствованная и исконно русская лексика. Их 

использование как одно из средств достижения богатства и выразительности речи. 

Возможные речевые ошибки. 

2. Осложненное предложение. Стилистическое использование однородных членов 

предложения, обращений, вводных и вставных конструкций. Возможные ошибки при 

использовании осложненных предложений. 

3. Практическое задание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Чистота и правильность как коммуникативные качества речи. Основные типы 

лексических речевых ошибок. 

2. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных частей сложноподчиненного 

предложения. Стилистическое использование различных типов сложноподчиненного 

предложения. 

3. Практическое задание. 

 
  

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Фразеология и ее отражение в словарях русского языка. Понятие о фразеологической 

системе. Стилистическая окраска фразеологизмов. Основные типы фразеологических 

речевых ошибок. 

2. Сложносочиненное и бессоюзное предложения. Стилистическое использование 

различных типов сложносочиненных и бессоюзных предложений. Синонимия союзных 

и бессоюзных предложений. Понятие о сложной синтаксической конструкции. 

Возможные ошибки при употреблении сложных предложений. Параллельные 

синтаксические конструкции. 

3. Практическое задание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Нормы словообразования. Способы словообразования в русском языке. Функционально-

стилевая закрепленность словообразовательных средств языка. Окказиональное 

словообразование. 

2. Понятие о функциональном стиле. Системность и взаимодействие функциональных 

стилей в русском языке. Книжные стили в их отграниченности от разговорного стиля. 

Стиль художественной литературы. Уместность речи с точки зрения стиля. Другие 

параметры уместности речи. 

3. Практическое задание. 
 

 

  

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Морфологические нормы. Имя существительное. Разряды существительных, их 

использование в речи. Варианты падежных форм и форм числа. Род несклоняемых 

существительных. 

2. Научный стиль. Основные функции, сфера использования, подстили и жанры. Языковые 

и речевые особенности научного стиля. 

3. Практическое задание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Морфологические нормы. Имя прилагательное, наречие. Разряды, степени сравнения, 

категория субъективной оценки. Стилистические возможности. Вариативность форм 

прилагательных и наречий. Синонимия прилагательных и существительных в косвенных 

падежах. 

2. Официально-деловой стиль. Основные функции, сфера использования, подстили и 

жанры. Языковые и речевые особенности. Деловой этикет. Правила оформления 

документов. 

3. Практическое задание. 
  

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

 

1. Морфологические нормы. Имя числительное, разряды числительных. Употребление 

числительных разных разрядов. Склонение числительных. Стилистическая 

характеристика вариантных форм. Возможные речевые ошибки. 

2. Публицистический стиль. Основные функции, сфера использования, языковые и речевые 

особенности. Основные жанры публицистического стиля. 

3. Практическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 



 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

1. Местоимение, разряды местоимений. Вариативность форм местоимений и их оценка с 

точки зрения культуры речи. Роль местоимений в разных стилях речи. Возможные 

речевые ошибки. 

2. Разговорный стиль. Основные функции, сфера использования, языковые и речевые 

особенности. Этикетные формулы. 

3. Практическое задание. 

 

  

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

1. Морфологические нормы. Глагол: вид и время. Синонимия глагольных времен. 

Возможные речевые ошибки. 

2. Ораторская речь. Правила построения ораторской речи. Основные виды аргументов. 

Логичность как одно из коммуникативных качеств речи. Основные логические ошибки. 

3. Практическое задание. 
 

  

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 15 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

1. Синонимия глагольных наклонений. Использование инфинитива в значении различных 

наклонений. Стилистические возможности глагола. 

2. Текст. Сложное синтаксическое целое. Межфразовые средства связи. Цепная и 

параллельная связь. Абзац и сложное синтаксическое целое. 

3. Практическое задание. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 



 

 

Билет № 16 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
 

  

1. Глагол: переходность, возвратность, залог. Стилистическая характеристика вариантных 

форм глагола. 

2. Украшение речи. Лексические образные средства. Характеристика основных тропов. Их 

роль в достижении выразительности как одного из коммуникативных качеств речи. 

Стилистически не оправданное употребление тропов. 

3. Практическое задание. 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

 

Билет № 17 

Наименование дисциплины: Русский язык и культура речи 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 
  

 

1. Образование причастий и деепричастий. Их стилистическая характеристика. 

Вариативность форм причастий и деепричастий и их оценка с точки зрения культуры 

речи. Возможные ошибки при их использовании в предложениях. 

2. Синтаксические средства экспрессивной речи. Стилистические фигуры. Парцелляция и 

сегментируемые конструкции. Их использование в речи. 

3. Практическое задание. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Целью дисциплины является изучение студентами теоретических и практических основ антикоррупционной политики 

современного государства, системы противодействия коррупции в России 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 изучение сущности коррупции как социального явления; 

1.4  изучение теоретических представлений о коррупции в общественных науках; 

1.5 изучение причин возникновения коррупции и ее форм; 

1.6  изучение международного опыта противодействия коррупции; 

1.7  изучение системы противодействия коррупции на государственном уровне в России; 

1.8 изучение механизмов противодействия коррупции на всех уровнях власти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.01.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1История 

2.1.2Правоведение 

2.1.3Экономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1Блок 2. Практика 

2.2.2Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает основные нормативные правовые документы 

УК-10.2. Знает основные признаки коррупционного поведения, правила и способы противодействия  

УК-10.3. Способен обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 

основные нормативно-правовые документы по противодействию коррупции, признаки коррупционного 

поведения, способы противодействия  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные нормативно-правовые документы по противодействию коррупции, признаки коррупционного 

поведения, способы противодействия  

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные нормативно-правовые документы по противодействию коррупции, признаки коррупционного 

поведения, способы противодействия  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 

использовать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять признаки коррупционного поведения, способы противодействия 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

использовать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять признаки коррупционного поведения, способы противодействия 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

использовать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять признаки коррупционного поведения, способы противодействия 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзан

ятия 

Наименование 

разделов  

 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

       

 Раздел 1. 

Социальноправовая 

  УК-10 Л1.1; Л1.3; 

Л2.2; Л2.3; 

Коррупция как социально-

политическое явление. Отличие 



сущность и 

основные признаки 

коррупции. Виды 

коррупции.  

 

Л2.5; Э1.; 

Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

коррупции от обычных и 

экономических преступлений. 

Функциональное (М. Вебер, Г. 

Мюрдаль, Р. Теобальд) и 

институциональное (С. Хантингтон, Я. 

Тарковски) понимание коррупции. 

Бихевиористская, неоклассическая и 

приципал-агентская модели понимания 

коррупции. 

 

1.1 /Лек/ 4 2    

1.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 2. 

Политический, 

экономический и 

правовой аспекты 

коррупции 

  УК-10 Л1.1; Л1.3; 

Л2.2; Л2.3; 

Л2.5; Э1.; 

Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Коррупция как латентно 

выстроенная система социального 

управления. Виды коррупции: деловая 

коррупция (административная 

коррупция, «захват государства», 

«захват бизнеса»), бытовая коррупция. 

Причины роста коррупционных 

проявлений. Уровни коррупции 

(межличностный, получение 

отдельными структурами частного 

сектора привилегированного доступа к 

государственным ресурсам или 

государственным услугам, 

рентоискательское поведение самого 

бюрократического аппарата). 

 

2.1 /Лек/ 4 1    

2.2. /Ср/ 4 2    

 Раздел 3. Признаки 

коррупции 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Особая форма противоправной 

аморальной деятельности, наличие 

определённых коррупционных 

отношений, сознательное подчинение 

публичных интересов интересам 

частным, нанесение ущерба авторитету 

власти, присутствие взаимных 

обязательств между принимающим 

государственное решение и тем, кому 

оно выгодно, латентность (закрытость, 

секретность) отношений, сложившийся 

сленг (лексика). 

 

3.1 /Лек/ 4 2    

3.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 4. 

Межстрановые и 

национальные 

методики измерения 

уровня коррупции. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

индекс восприятия коррупции (ИВК), 

барометр мировой коррупции, индекс 

взяткодателей, индекс «Контроль за 

коррупцией», индекс непрозрачности 

государственного сектора. Индекс 

региональной коррупции в России, 

«оценка уровня коррупции», 

«понимание коррупции», «установка на 

коррупцию», «доверие к власти», 

«настроение», «успешность бизнеса», 

«зависимость от власти», 

«вовлеченность в коррупцию». 

 

4.1. /Лек/ 4 1    

4.2. /Ср/ 4 2    

 Раздел 5. Сущность 

и структура 

антикоррупционной 

политики. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Определение антикоррупционной 

политики. Субъекты и объекты 

антикоррупционной политики. Цели, 

средства, инструменты, направления 

антикоррупционной политики. 

Требования к проведению 

антикоррупционной политики. 

5.1 /Лек/ 4 2    

5.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 6.  Основные 

особенности 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Формирование антикоррупционного 

сознания как основа 



антикоррупционной 

политики в 

современной 

России. 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

антикоррупционной политики. 

Необходимость формирования 

антикоррупционного сознания. Типы 

политических культур. Влияние 

политической культуры на «культуру 

правления». Проблемы разработки 

идеологии антикоррупционной 

политики в современной России. 

6.1 /Лек/ 4 2    

6.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 7. Роль 

политической 

элиты, общества и 

СМИ в 

формировании 

антикоррупционног

о сознания. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Проблемы и противоречия в создании 

системы формирования 

антикоррупционного сознания. 

Институты политической системы в 

противодействии коррупции. 

Парламентские расследования.

 Политические партии в борьбе 

с коррупцией. Свободные выборы как 

основа ответственности, 

подконтрольности и эффективности 

власти. Проблема административного 

ресурса для общественного развития. 

Антикоррупционная деятельность 

общественных организаций. 

Координация антикоррупционной 

деятельности государственных и 

общественных институтов. 

Национальный антикоррупционный 

комитет и другие органы по 

координации деятельности в области 

противодействия коррупции. 

 

7.1 /Лек/ 4 2    

7.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 8. 

Парламентские 

расследования и 

парламентский 

контроль. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Условия эффективности их проведения. 

Значение парламентских расследований 

в сфере противодействия коррупции. 

Актуальные проблемы обеспечения 

системы финансового контроля в 

России. 

Противоречия и проблемы в системе 

финансового контроля в 

России.Отсутствие систематизации и 

большое количество проверяющих 

органов. Необходимость разграничения 

внутреннего, внутриведомствен-ного и 

внешнего независимого финансового 

контроля. Борьба с нецелевым 

расходованием бюджетных 

средств.Порядок формирования 

Счётной палаты РФ. Три направления 

Счётной палаты, раскрывающие её 

роль в противодействии коррупции 

(контрольные мероприятия, помощь в 

создании внутриведомственного 

финансового контроля, экспертиза 

правовых актов). 

 

8.1 /Лек/ 4 1    

8.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 9. 

Механизмы 

гражданского 

контроля в сфере 

противодействия 

коррупции. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа граждан к исполнительно-

распорядительным документам органов 

власти, контроль за ходом 

государственных конкурсов, развитие 

системы общественной экспертизы 

законопроектов и подзаконных актов, 

образование и развитие экспертных 

сообществ в области противодействия 

коррупции, образование общественно-

экспертных советов при органах 

госвласти, стимулирование системы 



общественного мониторинга в сфере 

противодействия коррупции. 

 

9.1 /Лек/ 4 2    

9.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 10. Мировой 

опыт борьбы с 

коррупцией в 

других 

государствах. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Международное сотрудничество 

Российской Федерации в области 

противодействия коррупции.

 Лимская декларация. Участие 

России в работе Европейской 

организации высших органов 

финансового контроля (ЕВРОСАИ) и 

Международной организации высших 

органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ). Принципы и направления 

международного сотрудничества 

Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

 

10.1 /Лек/ 4 1    

10.2 /Ср/ 4 1,95    

10.3 /КЗ/ 4 0,05    

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

 
1. Коррупция как социально-политическое явление.  

2. Функциональное и институциональное понимание коррупции. 

3. Бихевиористская модель понимания коррупции. 

4. Неоклассическая модель понимания коррупции. 

5. Приципал-агентская модель понимания коррупции. 

6. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 

7. Причины роста коррупционных проявлений. 

8. Уровни развития коррупции.Признаки коррупции. 

9. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. 

10. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, занятые исследованием 

оценки коррупции. 

11. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой 

коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного 

сектора. 

12. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной коррупции в России, «оценка уровня 

коррупции», «понимание коррупции», «установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность 

бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию. 

13. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. 

14. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению 

антикоррупционной политики. 

15. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

16. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

17. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». 

18. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

19. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. 

20. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания. 

21. Политические партии в борьбе с коррупцией. 

22. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. Проблема 

административного ресурса для общественного развития. 

23. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности 

государственных и общественных институтов. 

24. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере противодействия коррупции. 

25. Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. 

26. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, раскрывающие её роль в 

противодействии коррупции. 

27. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа демократизации и модернизации 

современного общества. 

28. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

29. Принципы и направления международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия 

коррупции. 



30. Участие России в работе высших органов европейского и международного финансового контроля. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы,вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 И. С. Амиантова Противодействие коррупции : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13238-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/459176    

Л1.2 Г. А. Сатаров Антикоррупционная политика : 

учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 396 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11757-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/446183   

Л1.3 Е. Е. Румянцева Противодействие коррупции : 

учебник и практикум для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00252-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451501   

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 С.Н. Братановский Административно-правовые 

аспекты борьбы с коррупцией в 

системе исполнительной власти в 

РФ : монография. 

 Москва : Проспект, 2016. – 256 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

44400   

Л2.2 В.В.Дымбрылова Борьба с коррупцией: 

сравнительно-правовой анализ 

международного и национального 

правового регулирования. 

Улан-Удэ : , 2017. – 79 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

62769   

Л2.3 К.А. Краснова Уголовная политика Европейского 

союза в сфере противодействия 

коррупции : монография. 

Москва : Проспект, 2016. – 87 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

44330   

Л2.4 Ю. А. Нисневич Политика и коррупция: коррупция 

как фактор мирового 

политического процесса : 

монография 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453975  

Л2.5 А. И. Землин,  

О. М. Землина,  

В. М. Корякин,  

В. В. Козлов 

Правовые основы противодействия 

коррупции : учебник и практикум 

для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456033   

Л2.6 Ю. В.  Трунцевский Конституционно-правовые основы 

противодействия коррупции : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

481 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457181  
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Информационно-аналитический журнал «Политическое образование».www.politobraz.ru  
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.8 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.9 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.10 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Общественный антикоррупционный комитет.www.stopcorruption.ru 

6.4.15 Коррупция в России и в мире и борьба с ней.www.anti-corr.ru  

6.4.16 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата) утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

от 15.06.2017. №555. 

6.4.17 БазаданныхDirectory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 



Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или 

вопроса. Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые 

данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие 

учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на 

которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" 

и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную 

символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента 

на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, 

всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа 

на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в 

себя вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции 

определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение 

соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть 

целостности материалы не представляется возможным, это специально 

обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение 

и (или) на литературные и другие источники 

Контрольная работа Выполнение контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один 

из контрольных вопросов. Вопросы для подготовки к контрольной работе 

предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность 

подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе 

предполагает внимательное ознакомление с основной и, желательно, 

дополнительной литературой по темам, представленным в вопросах, 

предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые 

понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора 

публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным 

формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, 

написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети 

Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 



преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой 

разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность 

контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного 

опроса. 

Подготовка к зачету   

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — 

это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь 

объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше 

систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь 

пройденный материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине 

обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, 

указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. 

Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы 

обучающимся 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение 

вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям 

повремени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 



в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

         Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Государственная антикоррупционная политика РФ» и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает основные нормативные правовые документы 

УК-10.2. Знает основные признаки коррупционного поведения, правила и способы 

противодействия  

УК-10.3. Способен обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного 

поведения в профессиональной деятельности 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-10. 
Способен 

формировать 
нетерпимое 
отношение к 

коррупционном
у поведению  

Знать: 
основные нормативно-правовые документы по противодействию 
коррупции, признаки коррупционного поведения, способы 
противодействия   

Раздел 1. 
Социальноправовая 
сущность и основные 
признаки коррупции. 
Виды коррупции. 
 
Раздел 2. Политический, 
экономический и 
правовой аспекты 
коррупции 
 
Раздел 3. Признаки 
коррупции 
 
Раздел 4. Межстрановые и 
национальные методики 
измерения уровня 
коррупции. 
 
Раздел 5. Сущность и 
структура 
антикоррупционной 
политики. 
 

Уметь: 
использовать в профессиональной деятельности основные 
нормативно-правовые документы по противодействию 
коррупции, определять признаки коррупционного поведения, 
способы противодействия 

Владеть: 
способностью обоснованно аргументировать неприемлемость 
коррупционного поведения в профессиональной деятельности 



 

Раздел 6.  Основные 
особенности 
антикоррупционной 
политики в современной 
России. 
 
Раздел 7. Роль 
политической элиты, 
общества и СМИ в 
формировании 
антикоррупционного 
сознания. 
 
Раздел 8. Парламентские 
расследования и 
парламентский контроль. 
 
Раздел 9. Механизмы 
гражданского контроля в 
сфере противодействия 
коррупции. 
 
Раздел 10. Мировой опыт 
борьбы с коррупцией в 
других государствах. 



 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 



 

Раздел 1. Социальноправовая 
сущность и основные признаки 
коррупции. Виды коррупции. 
 
Раздел 2. Политический, 
экономический и правовой 
аспекты коррупции 
 
Раздел 3. Признаки коррупции 
 
Раздел 4. Межстрановые и 
национальные методики 
измерения уровня коррупции. 
 
Раздел 5. Сущность и структура 
антикоррупционной политики. 
 
Раздел 6.  Основные особенности 
антикоррупционной политики в 
современной России. 
 
Раздел 7. Роль политической 
элиты, общества и СМИ в 
формировании 
антикоррупционного сознания. 
 
Раздел 8. Парламентские 
расследования и парламентский 
контроль. 
 
Раздел 9. Механизмы 
гражданского контроля в сфере 
противодействия коррупции. 
 

Раздел 10. Мировой опыт борьбы 

с коррупцией в других 

государствах. 

Практическое задание не предусмотрено 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению  

Раздел 1. 
Социальноправовая 
сущность и 
основные признаки 
коррупции. Виды 
коррупции. 
 

Контрольная 

работа 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 



 

Раздел 2. 
Политический, 
экономический и 
правовой аспекты 
коррупции 
 
Раздел 3. Признаки 
коррупции 
 
Раздел 4. 
Межстрановые и 
национальные 
методики измерения 
уровня коррупции. 
 
Раздел 5. Сущность 
и структура 
антикоррупционной 
политики. 
 
Раздел 6.  Основные 
особенности 
антикоррупционной 
политики в 
современной России. 
 
Раздел 7. Роль 
политической элиты, 
общества и СМИ в 
формировании 
антикоррупционного 
сознания. 
 
Раздел 8. 
Парламентские 
расследования и 
парламентский 
контроль. 
 
Раздел 9. 
Механизмы 
гражданского 
контроля в сфере 
противодействия 
коррупции. 
 

Раздел 10. Мировой 

опыт борьбы с 

коррупцией в других 

государствах. 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические вопросы  

(№ или 

от … до) 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

1-30 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, признаки 

коррупционного поведения, способы 

противодействия   

Умеет: 

использовать в профессиональной деятельности 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять 

признаки коррупционного поведения, способы 

противодействия 

Владеет: 

способностью обоснованно аргументировать 

неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, признаки 

коррупционного поведения, способы 

противодействия   

Умеет: 

использовать в профессиональной деятельности 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять 

признаки коррупционного поведения, способы 

противодействия 

Владеет: 

способностью обоснованно аргументировать 

неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, признаки 

коррупционного поведения, способы 

противодействия   
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Умеет: 

использовать в профессиональной деятельности 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять 

признаки коррупционного поведения, способы 

противодействия 

Владеет: 

способностью обоснованно аргументировать 

неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 



10  

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-10 
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1. Коррупция как социально-политическое явление.  

2. Функциональное и институциональное понимание коррупции. 

3. Бихевиористская модель понимания коррупции. 

4. Неоклассическая модель понимания коррупции. 

5. Приципал-агентская модель понимания коррупции. 

6. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 

7. Причины роста коррупционных проявлений. 

8. Уровни развития коррупции.Признаки коррупции. 

9. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков. 

10. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские 

институты, занятые исследованием оценки коррупции. 

11. Межстрановые методики измерения уровня коррупции: индекс восприятия 

коррупции (ИВК), барометр мировой коррупции, индекс взяткодателей, индекс 

«Контроль за коррупцией», индекс непрозрачности государственного сектора. 

12. Национальные методики измерения уровня коррупции: индекс региональной 

коррупции в России, «оценка уровня коррупции», «понимание коррупции», 

«установка на коррупцию», «доверие к власти», «настроение», «успешность 

бизнеса», «зависимость от власти», «вовлеченность в коррупцию. 

13. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты 

антикоррупционной политики. 

14. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики. 

15. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

16. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

17. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру 

правления». 

18. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной 

России. 

19. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания. 

20. Проблемы и противоречия в создании системы формирования 

антикоррупционного сознания. 

21. Политические партии в борьбе с коррупцией. 

22. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и 

эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного 

развития. 

23. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация 

антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов. 

24. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере 

противодействия коррупции. 

25. Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. 

26. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, 

раскрывающие её роль в противодействии коррупции. 

27. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа 

демократизации и модернизации современного общества. 
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28. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

29. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

30. Участие России в работе высших органов европейского и международного 

финансового контроля. 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции  - УК-10 

Примерный перечень вопросов к практической (контрольной работе)  

1. Какова сущность коррупции как социально-политического явления? 

2. В чем различия между основными теоретическими подходами к коррупции?  

3. Каковы основные признаки коррупции? 

4. Каковы основные виды коррупции? 

5. Охарактеризуйте политический, экономический и правовой аспекты 

коррупции. 

6. Какова сущность и структура антикоррупционной политики? 

7. Каковы основные особенности антикоррупционной политики в современной 

России? 

8. Какова роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания? 

9. Как работают парламентские расследования и парламентский контроль? 

10. Каковы механизмы гражданского контроля в сфере противодействия 

коррупции? 

11. Каковы лучшие международные практики противодействия коррупции? 

12.  Охарактеризуйте основные межстрановые методики измерения уровня 

коррупции. 

13.  Охарактеризуйте основные национальные методики измерения уровня 

коррупции.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Целью дисциплины является изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы 

противодействия коррупции в России на государственном и общественном уровне 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 изучение сущности коррупции как общественно-политического явления; 

1.4  изучение проявления коррупции в различных слоях и структурах жизни общества; 

1.5 изучение причин возникновения коррупции; 

1.6  изучение механизмов возникновения коррупционных связей; 

1.7  изучение системы противодействия коррупции на государственном уровне в России; 

1.8 изучение механизмов противодействия коррупции на всех уровнях власти. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.01.ДВ.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1История 

2.1.2Правоведение 

2.1.3Экономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1Блок 2. Практика 

2.2.2Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает основные нормативные правовые документы 

УК-10.2. Знает основные признаки коррупционного поведения, правила и способы противодействия  

УК-10.3. Способен обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 

основные нормативно-правовые документы по противодействию коррупции, признаки коррупционного 

поведения, способы противодействия  

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные нормативно-правовые документы по противодействию коррупции, признаки коррупционного 

поведения, способы противодействия  

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные нормативно-правовые документы по противодействию коррупции, признаки коррупционного 

поведения, способы противодействия  

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 

использовать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять признаки коррупционного поведения, способы противодействия 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

использовать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять признаки коррупционного поведения, способы противодействия 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

использовать в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять признаки коррупционного поведения, способы противодействия 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

Уровень 

Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзан

ятия 

Наименование 

разделов  

 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

       

 Раздел 1. 

Социальноправовая 

  УК-10 Л1.1; Л1.3; 

Л2.2; Л2.3; 

Коррупция как социально-

политическое явление. Отличие 



сущность и 

основные признаки 

коррупции. Виды 

коррупции.  

 

Л2.5; Э1.; 

Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

коррупции от обычных и 

экономических преступлений. 

Функциональное (М. Вебер, Г. 

Мюрдаль, Р. Теобальд) и 

институциональное (С. Хантингтон, Я. 

Тарковски) понимание коррупции. 

Бихевиористская, неоклассическая и 

приципал-агентская модели понимания 

коррупции. 

 

1.1 /Лек/ 4 2    

1.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 2. 

Политический, 

экономический и 

правовой аспекты 

коррупции 

  УК-10 Л1.1; Л1.3; 

Л2.2; Л2.3; 

Л2.5; Э1.; 

Э2; Э3; Э4; 

Э5; Э6; Э7 

Коррупция как латентно 

выстроенная система социального 

управления. Виды коррупции: деловая 

коррупция (административная 

коррупция, «захват государства», 

«захват бизнеса»), бытовая коррупция. 

Причины роста коррупционных 

проявлений. Уровни коррупции 

(межличностный, получение 

отдельными структурами частного 

сектора привилегированного доступа к 

государственным ресурсам или 

государственным услугам, 

рентоискательское поведение самого 

бюрократического аппарата). 

 

2.1 /Лек/ 4 1    

2.2. /Ср/ 4 2    

 Раздел 3. Признаки 

коррупции 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Особая форма противоправной 

аморальной деятельности, наличие 

определённых коррупционных 

отношений, сознательное подчинение 

публичных интересов интересам 

частным, нанесение ущерба авторитету 

власти, присутствие взаимных 

обязательств между принимающим 

государственное решение и тем, кому 

оно выгодно, латентность (закрытость, 

секретность) отношений, сложившийся 

сленг (лексика). 

 

3.1 /Лек/ 4 2    

3.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 4. 

Взаимосвязь 

коррупции с 

организованной 

преступностью, 

терроризмом и 

незаконным 

оборотом 

наркотиков. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные 

методики. Проблемы измерения 

коррупции. Основные международные 

и российские институты, занятые 

исследованием оценки коррупции. 

 

4.1. /Лек/ 4 1    

4.2. /Ср/ 4 2    

 Раздел 5. Сущность 

и структура 

антикоррупционной 

политики. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Определение антикоррупционной 

политики. Субъекты и объекты 

антикоррупционной политики. Цели, 

средства, инструменты, направления 

антикоррупционной политики. 

Требования к проведению 

антикоррупционной политики. 

5.1 /Лек/ 4 2    

5.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 6.  Основные 

особенности 

антикоррупционной 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Формирование антикоррупционного 

сознания как основа 

антикоррупционной политики. 

Необходимость формирования 



политики в 

современной 

России. 

Э6; Э7 антикоррупционного сознания. Типы 

политических культур. Влияние 

политической культуры на «культуру 

правления». Проблемы разработки 

идеологии антикоррупционной 

политики в современной России. 

6.1 /Лек/ 4 2    

6.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 7. Роль 

политической 

элиты, общества и 

СМИ в 

формировании 

антикоррупционног

о сознания. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Проблемы и противоречия в создании 

системы формирования 

антикоррупционного сознания. 

Институты политической системы в 

противодействии коррупции. 

Парламентские расследования.

 Политические партии в борьбе 

с коррупцией. Свободные выборы как 

основа ответственности, 

подконтрольности и эффективности 

власти. Проблема административного 

ресурса для общественного развития. 

Антикоррупционная деятельность 

общественных организаций. 

Координация антикоррупционной 

деятельности государственных и 

общественных институтов. 

Национальный антикоррупционный 

комитет и другие органы по 

координации деятельности в области 

противодействия коррупции. 

 

7.1 /Лек/ 4 2    

7.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 8. 

Парламентские 

расследования и 

парламентский 

контроль. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Условия эффективности их проведения. 

Значение парламентских расследований 

в сфере противодействия коррупции. 

Актуальные проблемы обеспечения 

системы финансового контроля в 

России. 

Противоречия и проблемы в системе 

финансового контроля в 

России.Отсутствие систематизации и 

большое количество проверяющих 

органов. Необходимость разграничения 

внутреннего, внутриведомствен-ного и 

внешнего независимого финансового 

контроля. Борьба с нецелевым 

расходованием бюджетных 

средств.Порядок формирования 

Счётной палаты РФ. Три направления 

Счётной палаты, раскрывающие её 

роль в противодействии коррупции 

(контрольные мероприятия, помощь в 

создании внутриведомственного 

финансового контроля, экспертиза 

правовых актов). 

 

8.1 /Лек/ 4 1    

8.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 9. 

Механизмы 

гражданского 

контроля в сфере 

противодействия 

коррупции. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа граждан к исполнительно-

распорядительным документам органов 

власти, контроль за ходом 

государственных конкурсов, развитие 

системы общественной экспертизы 

законопроектов и подзаконных актов, 

образование и развитие экспертных 

сообществ в области противодействия 

коррупции, образование общественно-

экспертных советов при органах 

госвласти, стимулирование системы 

общественного мониторинга в сфере 

противодействия коррупции. 



 

9.1 /Лек/ 4 2    

9.2 /Ср/ 4 2    

 Раздел 10. Роль 

средств массовой 

информации в 

установлении 

общественного 

контроля над 

деятельностью 

государственно-

бюрократического 

аппарата. 

  УК-10 Л1.1; Л1.2; 

Л1.3; Л2.1; 

Л2.5; Э1.; Э2; 

Э3; Э4; Э5; 

Э6; Э7 

Необходимость информационной 

открытости и прозрачности в 

деятельности органов государственной 

власти. Опубликование официальной 

информации, информации о текущей 

деятельности госорганов. Доступ СМИ 

к материалам и документам госорганов 

и органов местного самоуправления. 

Создание «электронного 

правительства». Обеспечение доступа к 

информации и получение 

государственных услуг на основе 

технологий сети Интернет. 

 

10.1 /Лек/ 4 1    

10.2 /Ср/ 4 1,95    

10.3 /КЗ/ 4 0,05    

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

 
1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от обычных и экономических преступлений. 

2. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. Хантингтон, Я. Тарковски) 

понимание коррупции. 

3. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 

4. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления. 

5. Причины роста коррупционных проявлений. 

6. Уровни развития коррупции. Признаки коррупции. 

7. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. 

8. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские институты, занятые исследованием 

оценки коррупции. 

9. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной политики. 

10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению 

антикоррупционной политики. 

11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

12. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

13. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». 

14. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

15. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании антикоррупционного сознания. 

16. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания. 

17. Политические партии в борьбе с коррупцией. 

18. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и эффективности власти. Проблема 

административного ресурса для общественного развития. 

19. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности 

государственных и общественных институтов. 

20. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере противодействия коррупции. 

21. Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. 

22. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, раскрывающие её роль в 

противодействии коррупции. 

23. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа демократизации и модернизации 

современного общества. 

24. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

25. Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над деятельностью государственно- 

бюрократического аппарата. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы,вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 И. С. Амиантова Противодействие коррупции : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13238-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/459176    

Л1.2 Г. А. Сатаров Антикоррупционная политика : 

учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 396 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11757-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/446183   

Л1.3 Е. Е. Румянцева Противодействие коррупции : 

учебник и практикум для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00252-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451501   

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 С.Н. Братановский Административно-правовые 

аспекты борьбы с коррупцией в 

системе исполнительной власти в 

РФ : монография. 

 Москва : Проспект, 2016. – 256 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

44400   

Л2.2 В.В.Дымбрылова Борьба с коррупцией: 

сравнительно-правовой анализ 

международного и национального 

правового регулирования. 

Улан-Удэ : , 2017. – 79 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

62769   

Л2.3 К.А. Краснова Уголовная политика Европейского 

союза в сфере противодействия 

коррупции : монография. 

Москва : Проспект, 2016. – 87 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

44330   

Л2.4 Ю. А. Нисневич Политика и коррупция: коррупция 

как фактор мирового 

политического процесса : 

монография 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

240 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453975  

Л2.5 А. И. Землин,  

О. М. Землина,  

В. М. Корякин,  

В. В. Козлов 

Правовые основы противодействия 

коррупции : учебник и практикум 

для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456033   

Л2.6 Ю. В.  Трунцевский Конституционно-правовые основы 

противодействия коррупции : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

481 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457181  
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Информационно-аналитический журнал «Политическое образование».www.politobraz.ru  
6.3. Перечень программного обеспечения 



6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.8 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

6.4.9 Президент РФ: http://www.kremlin.ru/ 

6.4.10 МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/ 

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa.eu.inf 

6.4.14 Общественный антикоррупционный комитет.www.stopcorruption.ru 

6.4.15 Коррупция в России и в мире и борьба с ней.www.anti-corr.ru  

6.4.16 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата) утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

от 15.06.2017. №555. 

6.4.17 БазаданныхDirectory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид деятельности Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 



Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или 

вопроса. Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые 

данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие 

учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески 

воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на 

которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает 

усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, 

соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" 

и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную 

символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента 

на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, 

всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа 

на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в 

себя вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции 

определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 

лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение 

соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть 

целостности материалы не представляется возможным, это специально 

обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение 

и (или) на литературные и другие источники 

Контрольная работа Выполнение контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один 

из контрольных вопросов. Вопросы для подготовки к контрольной работе 

предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность 

подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе 

предполагает внимательное ознакомление с основной и, желательно, 

дополнительной литературой по темам, представленным в вопросах, 

предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые 

понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора 

публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным 

формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, 

написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети 

Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 



преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой 

разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный 

объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность 

контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного 

опроса. 

Подготовка к зачету   

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — 

это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь 

объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

зачету по темам курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше 

систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь 

пройденный материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине 

обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, 

указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. 

Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения 

дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы 

обучающимся 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 

Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение 

вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям 

повремени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 



в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

         Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Коррупция: причины, проявление, противодействие» и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 

установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает основные нормативные правовые документы 

УК-10.2. Знает основные признаки коррупционного поведения, правила и способы 

противодействия  

УК-10.3. Способен обоснованно аргументировать неприемлемость коррупционного 

поведения в профессиональной деятельности 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-10. 
Способен 

формировать 
нетерпимое 
отношение к 

коррупционном
у поведению  

Знать: 
основные нормативно-правовые документы по противодействию 
коррупции, признаки коррупционного поведения, способы 
противодействия   

Раздел 1. 
Социальноправовая 
сущность и основные 
признаки коррупции. 
Виды коррупции. 
 
Раздел 2. Политический, 
экономический и 
правовой аспекты 
коррупции 
 
Раздел 3. Признаки 
коррупции 
 
Раздел 4. Взаимосвязь 
коррупции с 
организованной 
преступностью, 
терроризмом и 
незаконным оборотом 
наркотиков. 
 
Раздел 5. Сущность и 
структура 

Уметь: 
использовать в профессиональной деятельности основные 
нормативно-правовые документы по противодействию 
коррупции, определять признаки коррупционного поведения, 
способы противодействия 

Владеть: 
способностью обоснованно аргументировать неприемлемость 
коррупционного поведения в профессиональной деятельности 



 

антикоррупционной 
политики. 
 
Раздел 6.  Основные 
особенности 
антикоррупционной 
политики в современной 
России. 
 
Раздел 7. Роль 
политической элиты, 
общества и СМИ в 
формировании 
антикоррупционного 
сознания. 
 
Раздел 8. Парламентские 
расследования и 
парламентский контроль. 
 
Раздел 9. Механизмы 
гражданского контроля в 
сфере противодействия 
коррупции. 
 
Раздел 10. Роль средств 
массовой информации в 
установлении 
общественного контроля 
над деятельностью 
государственно-
бюрократического 
аппарата. 



 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 



 

Раздел 1. Социальноправовая 
сущность и основные признаки 
коррупции. Виды коррупции. 
 
Раздел 2. Политический, 
экономический и правовой 
аспекты коррупции 
 
Раздел 3. Признаки коррупции 
 
Раздел 4. Взаимосвязь коррупции 
с организованной 
преступностью, терроризмом и 
незаконным оборотом 
наркотиков. 
 
Раздел 5. Сущность и структура 
антикоррупционной политики. 
 
Раздел 6.  Основные особенности 
антикоррупционной политики в 
современной России. 
 
Раздел 7. Роль политической 
элиты, общества и СМИ в 
формировании 
антикоррупционного сознания. 
 
Раздел 8. Парламентские 
расследования и парламентский 
контроль. 
 
Раздел 9. Механизмы 
гражданского контроля в сфере 
противодействия коррупции. 
 

Раздел 10. Роль средств массовой 

информации в установлении 

общественного контроля над 

деятельностью государственно-

бюрократического аппарата. 

Практическое задание не предусмотрено 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 



 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению  

Раздел 1. 
Социальноправовая 
сущность и 
основные признаки 
коррупции. Виды 
коррупции. 
 
Раздел 2. 
Политический, 
экономический и 
правовой аспекты 
коррупции 
 
Раздел 3. Признаки 
коррупции 
 
Раздел 4. 
Взаимосвязь 
коррупции с 
организованной 
преступностью, 
терроризмом и 
незаконным 
оборотом 
наркотиков. 
 
Раздел 5. Сущность 
и структура 
антикоррупционной 
политики. 
 
Раздел 6.  Основные 
особенности 
антикоррупционной 
политики в 
современной России. 
 
Раздел 7. Роль 
политической элиты, 
общества и СМИ в 
формировании 
антикоррупционного 
сознания. 
 
Раздел 8. 
Парламентские 
расследования и 
парламентский 
контроль. 
 
Раздел 9. 
Механизмы 
гражданского 
контроля в сфере 
противодействия 
коррупции. 
 

Раздел 10. Роль 

средств массовой 

информации в 

установлении 

общественного 

контроля над 

деятельностью 

государственно-

бюрократического 

аппарата. 

Контрольная 

работа 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические вопросы  

(№ или 

от … до) 

УК-10. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

1-25 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, признаки 

коррупционного поведения, способы 

противодействия   

Умеет: 

использовать в профессиональной деятельности 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять 

признаки коррупционного поведения, способы 

противодействия 

Владеет: 

способностью обоснованно аргументировать 

неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, признаки 

коррупционного поведения, способы 

противодействия   

Умеет: 

использовать в профессиональной деятельности 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять 

признаки коррупционного поведения, способы 

противодействия 

Владеет: 

способностью обоснованно аргументировать 

неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, признаки 

коррупционного поведения, способы 

противодействия   
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Умеет: 

использовать в профессиональной деятельности 

основные нормативно-правовые документы по 

противодействию коррупции, определять 

признаки коррупционного поведения, способы 

противодействия 

Владеет: 

способностью обоснованно аргументировать 

неприемлемость коррупционного поведения в 

профессиональной деятельности 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
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допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-10 
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1. Коррупция как социально-политическое явление. Отличие коррупции от 

обычных и экономических преступлений. 

2. Функциональное (М. Вебер, Г. Мюрдаль, Р. Теобальд) и институциональное (С. 

Хантингтон, Я. Тарковски) понимание коррупции. 

3. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции. 

4. Коррупция как латентно выстроенная система социального управления. 

5. Причины роста коррупционных проявлений. 

6. Уровни развития коррупции. Признаки коррупции. 

7. Взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, терроризмом и 

незаконным оборотом наркотиков. 

8. Проблемы измерения коррупции. Основные международные и российские 

институты, занятые исследованием оценки коррупции. 

9. Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты 

антикоррупционной политики. 

10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. 

Требования к проведению антикоррупционной политики. 

11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. 

12. Необходимость формирования антикоррупционного сознания. 

13. Типы политических культур. Влияние политической культуры на «культуру 

правления». 

14. Проблемы разработки идеологии антикоррупционной политики в современной 

России. 

15. Роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания. 

16. Проблемы и противоречия в создании системы формирования 

антикоррупционного сознания. 

17. Политические партии в борьбе с коррупцией. 

18. Свободные выборы как основа ответственности, подконтрольности и 

эффективности власти. Проблема административного ресурса для общественного 

развития. 

19. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация 

антикоррупционной деятельности государственных и общественных институтов. 

20. Значение парламентского контроля и парламентских расследований в сфере 

противодействия коррупции. 

21. Противоречия и проблемы в системе финансового контроля в России. 

22. Субъекты финансового контроля в России: Направления работы Счётной палаты, 

раскрывающие её роль в противодействии коррупции. 

23. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского контроля как основа 

демократизации и модернизации современного общества. 

24. Механизмы гражданского контроля в сфере противодействия коррупции. 

25. Роль средств массовой информации в установлении общественного контроля над 

деятельностью государственно- бюрократического аппарата. 
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3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции  - УК-10 

 

Примерный перечень вопросов к практической (контрольной работе)  

1. Какова социально-правовая сущность коррупции?  

2. Каковы основные признаки коррупции? 

3. Каковы основные виды коррупции? 

4. Охарактеризуйте политический, экономический и правовой аспекты 

коррупции. 

5. Раскройте взаимосвязь коррупции с организованной преступностью, 

терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.  

6. Какова сущность и структура антикоррупционной политики? 

7. Каковы основные особенности антикоррупционной политики в современной 

России? 

8. Какова роль политической элиты, общества и СМИ в формировании 

антикоррупционного сознания? 

9. Как работают парламентские расследования и парламентский контроль? 

10. Каковы механизмы гражданского контроля в сфере противодействия 

коррупции? 

11. Какова роль средств массовой информации в установлении общественного 

контроля над деятельностью государственно-бюрократического аппарата?
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов межкультурной иноязычной коммуникативной 
компетенции в ее языковой, предметной и деятельностной формах, позволяющей применять английский язык для 
решения профессиональных вопросов через развитие речевых умений, необходимых для осуществления общения в 
соответствии с конкретной ситуацией, а также для выполнения речевых действий согласно коммуникативным 
намерениям и целям. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: 
● обеспечить овладение студентами системы знаний о культуре Великобритании/США и английском языке как 

средстве межкультурного профессионального общения; 
● формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в соответствии с 

правилами образования и употребления языковых средств в зависимости от социокультурного контекста, характера 
коммуникативной ситуации и коммуникативных интенций участников профессионального общения на уровне 
активного владения английским языком; 

● формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения практических 
задач устного и письменного профессионального общения на английском языке и уметь логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на английском языке в рамках уровня поставленных 
профессиональных задач; 

● способствовать формированию у студентов базовых навыков информационно-поисковой и проектной 
деятельности с использованием английского языка. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.02.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Дисциплина «Иностранный язык (английский)» (I-II годы, 1-4 семестры обучения) относится к обязательной части 

основной образовательной программы. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с языковыми 
дисциплинами комплексных модулей ОПОП.  В последующие годы обучения на старшем этапе на основе дисциплины 
«Иностранный язык (английский)»  строится преподавание остальных языковых дисциплин вариативного компонента 
основной образовательной программы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык) 
2.2.2 Перевод коммерческой переписки (на английском языке) 
2.2.3 Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык) 
2.2.4 Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, английский, язык) 
2.2.5 Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, язык) 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  
УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения поставленной задачи; 
УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для достижения цели. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично):  
нормы поведения и этикета, ключевые принципы межличностного взаимодействия, особенности 
социокультурной коммуникации 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
нормы поведения и этикета, ключевые принципы межличностного взаимодействия, особенности 
социокультурной коммуникации 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
нормы поведения и этикета, ключевые принципы межличностного взаимодействия, особенности 
социокультурной коммуникации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично):  
определять свою роль в команде, выстраивать межличностное общение с учетом особенностей поведения его 
участников и задач коммуникации, вырабатывать и реализовывать стратегию командной работы в качестве 
лидера  

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
определять свою роль в команде, выстраивать межличностное общение с учетом особенностей поведения его 
участников и задач коммуникации, вырабатывать и реализовывать стратегию командной работы в качестве 
лидера  

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
определять свою роль в команде, выстраивать межличностное общение с учетом особенностей поведения его 
участников и задач коммуникации, вырабатывать и реализовывать стратегию командной работы в качестве 
лидера 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками командной работы, прагматическим аспектом коммуникации для построения эффективного 
межличностного взаимодействия, стратегиями установления сотрудничества 

Уровень с незначительными ошибками (затруднениями): 



Высокий навыками командной работы, прагматическим аспектом коммуникации для построения эффективного 
межличностного взаимодействия, стратегиями установления сотрудничества 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками командной работы, прагматическим аспектом коммуникации для построения эффективного 
межличностного взаимодействия, стратегиями установления сотрудничества 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде  

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 
по профилю деятельности 
ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной коммуникации в 
профессиональной сфере; 
ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в профессиональной 
сфере 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
лексику и терминологию профессиональной направленности, специфику общения в мультикультурной 
профессиональной сфере 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
лексику и терминологию профессиональной направленности, специфику общения в мультикультурной 
профессиональной сфере 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
лексику и терминологию профессиональной направленности, специфику общения в мультикультурной 
профессиональной сфере 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
понимать и продуцировать устные и письменные высказывания по профилю деятельности, пользоваться 
понятийным аппаратом в сфере современных международных отношений, осуществлять эффективную 
коммуникацию в профессиональной сфере 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
понимать и продуцировать устные и письменные высказывания по профилю деятельности, пользоваться 
понятийным аппаратом в сфере современных международных отношений, осуществлять эффективную 
коммуникацию в профессиональной сфере 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
понимать и продуцировать устные и письменные высказывания по профилю деятельности, пользоваться 
понятийным аппаратом в сфере современных международных отношений, осуществлять эффективную 
коммуникацию в профессиональной сфере 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками составления разножанровых текстов на английском языке, обеспечения устной и письменной 



коммуникации в области политики и международных отношений в разноязычной профессиональной среде 
Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
навыками составления разножанровых текстов на английском языке, обеспечения устной и письменной 
коммуникации в области политики и международных отношений в разноязычной профессиональной среде 

Уровень 
Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками составления разножанровых текстов на английском языке, обеспечения устной и письменной 
коммуникации в области политики и международных отношений в разноязычной профессиональной среде 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем 
в часах Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Личность и ее ближайшее 
окружение 

     

1.1 общие сведения о себе /Пр/ 1 36 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.4 Л1.8 
Л1.9 Л2.1 Л2.2 
Л2.3  Э10 Э1 Э2 
Э3 

 

1.2 семья и семейные традиции в России 
и США/Великобритании /Пр/ 

1 36 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.4 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.3 Э1 Э2 Э3 

 

1.3 день студента; отношение ко времени 
как одна из западных 
(американских/британских) ценностей 
/Пр/ 

1 36 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.4 Л1.8 
Л1.9 Л1.10 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

 

1.4 спорт и досуг; национальные виды 
спорта в России и 
США/Великобритании /Пр/ 

1 36 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.4 Л1.8 
Л1.9 Л2.3 Л2.5 Э1 
Э2 Э3  

 

1.5 любимые занятия и развлечения 
молодежи /Пр/ 

1 36 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.4 Л1.2 Л1.8 
Л1.9 Л2.3 Э1 Э2 
Э3 

 

1.6 музыка, кино и т.п.; некоторые виды 
неформальных встреч и формальных 
приемов в США/Великобритании; 
«самые американские/британские» 
праздники /Пр/ 

1 28 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.4 Л1.8 
Л1.9 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Э1 Э2 Э3 

 

1.7 деньги и покупки /Пр/ 1 32 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.4 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 

 

1.8 самостоятельная работа /Ср/ 
   

1 264 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л 1.1 Л.1.2  Л1.4 
Л1.8 Л1.9 Л1.10 
Л2.3  Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э6 Э7 Э8 

 

 Раздел 2. Культура питания      
2.1 гастрономические привычки и 

традиции /Пр/ 
2 24 УК-3 УК-4 

ОПК-1 
Л1.2 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 

 

2.2 общественное питание /Пр/ 2 24 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э4 

 

2.3 посещение ресторана /Пр/ 2 12 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.8 Л1.9 Л 
1.10 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э4 Э5  

 

2.4 покупка продуктов питания /Пр/ 2 24 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э4 Э5 

 

2.5 самостоятельная работа /Ср/ 2 86 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5 Э5 Э6 
Э7 Э8 

 

 Раздел 3. Человек и общество      
3.1 внешность /Пр/ 2 24 УК-3 УК-4 

ОПК-1 
Л1.1 Л1.5 Л1.9 
Л1.10 Л2.3 Л2.5 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 

 

3.2 одежда /Пр/ 2 20 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.5 Л1.10 
Л2.3 Л2.5 Э1 Э2 

 



Э3 Э4 Э5 
3.3 характер; особенности русского и 

американского/британского 
национального характера /Пр/ 

2 28 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.5 Л1.9 
Л1.10 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

3.4 автобиография /Пр/ 2 10 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.5 Л1.9 
Л1.10 Л2.3 Л2.4 
Л2.3 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 

 

3.5 жизнь замечательных людей /Пр/ 2 10 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.5 Л1.9 
Л2.3 Л2.5  Э1 Э2 
Э3 Э4 Э5 

 

3.6 самостоятельная работа /Ср/ 2 98 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.2 Л1.8 Л1.9 
Л1.10 Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.5  Э1 Э2 
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 

 

3.7 экзамен /КЭ/ 2 2,5 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.2 Л1.4 
Л1.9 Л1.10 Л2.1 
Л2.2 Л2.3 Э1 Э2 
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

 

 Раздел 4. Здоровье и здоровый образ 
жизни 

     

4.1 медицина и здоровье (простуда и 
другие типичные болезни; у зубного 
врача) /Пр/ 

3 20 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12   
Л2.4 Э1 Э2 

 

4.2 здоровый образ жизни /Пр/ 3 18 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12  
Л2.4 Л2.5 Э1 Э2 

 

4.3 самостоятельная работа /Ср/ 3 30 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Л2.4 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

 

 Раздел 5. Дом и ведение домашнего 
хозяйства 

     

5.1 дом и его роль в жизни человека /Пр/ 3 18 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.10  Э1 Э2  

5.2 поиск жилья  /Пр/ 3 10 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.10 Л2.4  
Э1 Э2 

 

5.3 особенности ведения домашнего 
хозяйства  /Пр/ 

3 12 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.10 Л2.4 
Э1 Э2  

 

5.4 распределение домашних 
обязанностей в русской и 
американской/британской семье; 
изменение традиционных семейных 
ролей  /Пр/ 

3 6 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.10 Л2.4 
Л2.5 Э1 Э2 

 

5.5 самостоятельная работа /Ср/ 3 30 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.10 Л2.4 
Л2.5 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 

 Раздел 6. Образование и карьера      
6.1 образование в странах мира /Пр/ 3 22 УК-3 УК-4 

ОПК-1 
Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Л2.4 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 

 

6.2 жизнь студента (мой университет, 
решение проблем, связанных с 
учебной деятельностью) /Пр/ 

3 20 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Л2.1 Л2.4 Э1 Э2 
Э3 

 

6.3 анализ статей, связанных с 
проблемами современного 
образования /Пр/ 

3 16 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.11 Л1.12 Л2.4  
Э1 Э2 Э3 

 

6.4 самостоятельная работа /Ср/ 3 49,7 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Л2.4 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э6 Э7 Э8 

 

6.5 зачет /КЗ/ 3 0,3 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Л2.4 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 
Э8 

 

 Раздел 7. Профессиональный мир      
7.1 профессия и карьера (самые 

популярные профессии; профессия и 
стресс; примеры профессионального 
успеха)  /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Л2.1 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 

 



7.2 портрет современного политического 
лидера (необходимые качества и 
умения;  влиятельные политики 
двадцатого века) /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Э1 Э2 Э3 

 

7.3 поиск работы (от резюме до 
интервью) /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.11 Л1.12  Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

 

7.4 деловой стиль одежды /Пр/ 4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Э1 Э2 Э3 

 

7.5 ключевые компетенции для успешной 
профессиональной деятельности /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11  Л1.12 
Э1 Э2 Э3 

 

7.6 распределение “мужских” и 
“женских”  сфер профессиональной 
деятельности /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 Э8 

 

7.7 самостоятельная работа /Ср/ 4 50 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.3 Л1.11 Л1.12 
Л2.5 Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

 

 Раздел 8. Путешествия      
8.1 погода и климат /Пр/ 4 4 УК-3 УК-4 

ОПК-1 
Л1.6 Л1.7 Л1.11  
Э1 Э2 Э3 

 

8.2 путешествия как разновидность 
досуга /Пр/ 

4 6 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.11  
Л2.2 Э1 Э2 Э3 

 

8.3 путешествие самолетом и поездом 
/Пр/ 

4 4 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.11  
Л2.2 Э1 Э2 Э3 

 

8.4 знакомство с большими и малыми 
городами (Санта-Фе, Сан -
Франциско/Эдинбург, Бат/др.) /Пр/ 

4 4 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.11 
Л2.2 Э1 Э2 Э3 

 

8.5 поездка в Вашингтон/Лондон 
(организация поездки, основные 
достопримечательности) /Пр/ 

4 6 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.11 
Л2.2Э1 Э2 Э3  

 

8.6 мой родной город /Пр/ 4 6 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.10 
Л1.11 Л2.2 Э1 Э2 
Э3 Э6 Э7 Э8 

 

8.7 самостоятельная работа /Ср/ 4 50 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.10 
Л1.11 Л2.5 Э1 Э2 
Э3 Э6 Э7 Э8 

 

 Раздел 9. Поведение в незнакомой 
культурной среде 

     

9.1 культурный шок; столкновение 
культур и проблемы коммуникации 
/Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.12  
Л2.2 Э1 Э2 Э3  

 

9.2 невербальное поведение в культурах 
разных стран /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.12  
Л2.2  Э1 Э2 Э3  

 

9.3 семь чудес древнего и современного 
Света /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.12  
Э3  

 

9.4 многообразие национальных 
праздников, традиций, ритуалов в 
поликультурном мире /Пр/ 

4 8 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л1.12 
Э1 Э2 Э3 Э6 Э7 
Э8 

 

9.5 самостоятельная работа /Cр/ 4 42 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.6 Л1.7 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 Э2 Э6 
Э7 Э8 

 

9.6 экзамен /КЭ/ 4 2,5 УК-3 УК-4 
ОПК-1 

Л1.1 Л1.4 Л1.8 
Л1.9 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Э10 Э1 Э2 
Э3 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Раздел 1: Личность и ее ближайшее окружение 
1. Talk about your family history and describe the various members of your immediate and extended family (appearance, 

character, job, and hobbies). 
2. How similar or different are the people in your family? Can people be very different from each other and still be “part of the 

family”? 
3. What changes have been happening in the traditional American/British family? Do you see any similar processes in Russia? 

What is your personal attitude to these changes? 
4. Why may some families want or need to send their elderly relatives to a nursing home? What is your personal attitude to this 

practice? 
5. What problems do extended families face when they live together? What are the advantages of this situation? 
6. Both in America/Great Britain and Russia family is an important value but it is often expressed in different ways. Describe 

what you know about what family values look like in both countries. 
7. Who is your favorite athlete/artist/performer/media personality/writer and why? 



8. What are some of the problems and joys of each age? Are you happy with your present age? How do you feel about growing 
older? Why? How important is age in relationships and in work? Why do you think so? 

9. Are there people whom you admire and would like to have as role models? What exactly do you admire in them and why? 
10. Describe the best or worst party or concert you’ve ever been to and explain what made it such. 

 
Раздел 2: Культура питания  

1. Give a detailed description of a diet, with a good explanation of the diet’s specific goals, its nutrition value, health benefits 
and potential dangers, meal plans, and maybe success stories. Feel free to describe a famous diet from Russia or one of the 
most popular American/British diets. 

2. What kinds of foods do you eat every day? What foods do you have on special occasions, such as holidays or birthdays? 
3. What foods do you enjoy from cultures other than your own? 
4. Which foods did you dislike as a child? Which foods do you dislike as an adult? Why do you think food preferences change 

as you get older? 
5. Describe American/British eating habits (What do Americans/the British usually have for breakfast, lunch and dinner? What 

is brunch? Where do they eat?) 
6. Name some staples of the American/British cuisine and describe how to make one of them. 
7. Describe your personal eating habits and preferences (Do you have a sweet tooth? What kind of junk food do you like, if 

any? Do you worry about its nutritional value? Why or why not? etc.) 
8. Explain the advantages and disadvantages of taking out food rather than eating out. 
9. Describe the best or worst cooking experience you’ve ever had and explain what made it such. 
10. How does the etiquette of eating together in your country differ from other countries? 

 
Раздел 3: Человек и общество  

1. What nationalities does the American/British nation include? What about Russia?  
2. Have you ever volunteered to do something to help your community? If so, describe your experience. If not, what kind of 

volunteer work could you do? 
3. What kind of profession would you like to have? Why? What is your ideal job?  
4. What problems do the unemployed face in your country? What help do they get from the government? 
5. At what age, do you think, people should retire? Why? 
6. What is emotional intelligence? How emotionally intelligent are you? Why do you think so? 
7. What is the best way to deal with feelings of anger?  Is sadness always a bad feeling? Are there good types of sadness and 

bad types of sadness? Give an example.  
8. Would you call yourself a moody person? Why or why not? Do you ever have sudden mood swings? How do you deal with 

them? 
9. How are a typical Russian and a typical American/Englishman similar and different? 
10. What do you personally think and feel about ethnic and other kinds of stereotypes?  

 
Раздел 4: Здоровье и здоровый образ жизни  

1. Is it expensive to see a doctor in Russia? What does it depend on? What about seeing a doctor in the USA/UK? What are the 
main differences?  

2. If you could be a doctor, which type would you be and why? What are the advantages and disadvantages? How long does it 
take to train to be a doctor in your country? In Britain? In the USA/UK? 

3. What are the most common illnesses in your country? What are their symptoms? What treatment is usually recommended for 
each of them? 

4. Do you think it’s difficult to be very good-looking? Why or why not? Do you think it’s important to look attractive? Why or 
why not? How is health related to appearance and physical fitness? Give specific examples. 

5. Describe your personal relationship with schedules, time management, and deadlines. 
6. Describe your activities during a typical work week. What is your most and least favorite day of the week and why?  
7. What is your favorite way to rest and relax and why? How do you maintain a healthy balance between work, studies, rest, 

and hobbies? 
8. Describe your relationship with and attitude to sports and fitness. What are your favorite sports to play and to watch? Do you 

work out and why? If yes, how and how often? 
9. What do you do to stay fit? How do you cope with stress and burnout? 
10. Do you agree that the COVID-19 pandemic is a serious global health threat? How has it changed the world? 

 
Раздел 5: Дом и ведение домашнего хозяйства 

1. Describe housing in Russia. Where do Russians typically live? 
2. Describe a typical American/British house.  
3. What makes a house into a home for you? Describe your concept of an ideal home. 
4. What are the ways to rent an apartment? 
5. Would you prefer to live in a dorm or rent an apartment? Would you choose to live alone or rent an apartment with a 

friend? 
6. What kind of roommate may suit you? Is it easy to find a good roommate? 
7. Describe a traditional Russian house to a foreigner. 
8. What household chores are your most/least favorite? 
9. How do you share household chores in your family?  How would you like them to be shared in your future family? 
10. What household tips and life hacks can you share with your groupmates? 

 
Раздел 6: Образование и карьера 

1. Describe the system of education of one foreign country. In what way is it similar to/different from our system of education? 
2. How would you describe LUNN to an exchange student? What are you proud of in LUNN? 
3. Compare two universities of your choice. Develop clear criteria for comparison and make figures “speak”. 
4. What problems of misunderstanding can you face in your everyday life as a student? What are the ways to solve them? 



5. What should a Code of Behavior for students/teachers include? What is the core rule of communication in your opinion? 
6. What is your attitude to cheating? Is the attitude to cheating different in Russian and American/British Universities? 
7. What hard and soft skills should you acquire to have competitive advantages in a VUCA-world?  
8. Prepare and arrange some soft skill training for the group. 
9. Why is it important today to be a life-long learner?  
10. What role does the Internet play in modern life? What netiquette rules do you think to be a “must”? 

 
Раздел 7: Профессиональный мир 

1. What skills and qualities are necessary for your future profession? 
2. What kind of skills and abilities do students learn at university that can help them in their careers? Where can you work after 

graduation? 
3. What unusual jobs do you know? 
4. What are the most stressful jobs and why? 
5. What information should be included into a good resume? 
6. How can a person find a good job? 
7. What is a way to shine at a job interview? 
8. Describe how you see your life in 5/10 years. 
9. Who is a role model in professional life for you? What is success in the professional field for you? 
10. Give an example of a successful diplomat and describe their way to the top. 

 
Раздел 8: Путешествия 

1. What is the weather like in our region in winter/summer, etc.? 
2. What is your favorite season and why? 
3. Give a short weather forecast for the coming week. 
4. Describe the peculiarities of weather and climate in the USA/Great Britain. 
5. Why is traveling popular? How has COVID-19 affected tourism? 
6. Speak about means of transportation in Russia/the US/Great Britain. 
7. What arrangements do people typically make for a trip? 
8. Describe your native city/town. What makes it special? 
9. Speak about one of American/British cities and its sights. 
10. Recommend a foreigner places to visit in Russia. 

 
Раздел 9: Поведение в незнакомой культурной среде 

1. Describe your own or someone else’s experience of culture clash/culture shock. 
2. Give examples of unusual non-verbal behavior in one of the world’s cultures. 
3. Speak about one of national holidays/traditions/rituals that exist in our multicultural world. 
4. In your culture, what is the polite way to greet someone, to receive a gift, and to say goodbye to a friend? 
5. How do you understand the proverb, “When in Rome, do as the Romans do”? Do you agree with it? 
6. Why is it important for a business person to understand another culture while traveling? 
7. What do you know about etiquette in different countries? 
8. Do you think that children adapt to a new culture more easily than adults? Give arguments. 
9. Some of the areas in which cultures differ include the amount of importance given to punctuality, the situations that require 

apologies and/or excuses, what favors to do, and how and when to extend invitations and how to interpret how sincere they 
are. In what other areas do cultures differ? Give examples of cultural differences in these areas. 

10. Do you think we obtain most of our culture consciously or unconsciously? Give examples to support your answer. 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы, монологические и диалогические высказывания, лексико-грамматические тесты, тесты на чтение, 
тесты на аудирование, фонетические тесты, орфографические диктанты, чтение и пересказ текстов, эссе, проекты и 
презентации, дискуссии/ролевые игры 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Минаева 

Л. В., Луканина 
М. В., Варченко В. В 

Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + 
аудиоматериалы в ЭБС: учебное пособие для вузов.  2-е изд., 
испр. и доп.  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020 
URL: 
https://urait.ru/bcode/454238 

Л1.2 Куряева Р.И.   Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч.: 
учебное пособие для академического бакалавриата, часть 1 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
URL: 
https://urait.ru/bcode/448382  

Л1.3 Куряева Р.И.   Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч.: 
учебное пособие для академического бакалавриата, часть 2  

Москва: Издательство Юрайт 
URL: https://urait.ru/bcode/4483
81 

Л1.4 Буренко Л. В., 
Тарасенко О. С., 
Краснощекова Г. А 

Grammar in Levels Elementary – Pre-Intermediate 
 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020 
URL: 
https://urait.ru/bcode/452883 

https://urait.ru/bcode/454238
https://urait.ru/bcode/448382
https://urait.ru/bcode/448381
https://urait.ru/bcode/448381
https://urait.ru/bcode/452883


Л1.5 Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English: учебное 
пособие 
 

Минск: ТетраСистемс, 2012 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=572882 

Л1.6 Гуреев В.А. Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум 
для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020  
URL: 
https://urait.ru/bcode/455648  

Л1.7 Золотарева С.А. Английский язык: практикум по грамматике для студентов 2 
курса дневного отделения: учебное пособие 
 

Кемерово: КемГУКИ, 2007 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=227991 

Л1.8 Андриенко А.А. , 
Абросимова Л.С. 

Further Guide to Better English Accent. Part II: учебное пособие 
 

Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 
2016 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=461557 

 
Л1.9 

Кузнецова А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике: 
учебное пособие 
 

Москва: ФЛИНТА, 2017 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=114942 

Л1.10 Фастовец Р.В. 
 

Практика английской речи = English Speech Practice: 1 курс: 
учебное пособие 
 

Минск: Тетралит, 2018 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=572880 

Л1.11 Фастовец Р.В. Практика английской речи=English Speech Practice: 2-й курс 
 

Минск: Тетралит, 2017 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=572797 

Л1.12 Данчевская О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication = 
Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения: учебное пособие 
 

Москва: ФЛИНТА, 2017 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=93369 

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Дроздова Т.Ю., 
Берестова А.И, 
Маилова В.Г. 

English Grammar: Reference and Practice Санкт-Петербург : Антология, 
2012. 
URL: https://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=213154 

Л2.2 Архипович Т.П., 
Шишкина В.А. 

Английский язык для гуманитариев (B1). Часть 1: учебник и 
практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020.   
URL: https://urait.ru/bcode/4553
75  

Л2.3 Куряева Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 1 : учебное пособие для прикладного бакалавриата 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020.  
URL: https://urait.ru/bcode/4483
78 

Л2.4 Куряева Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 2 : учебное пособие для прикладного бакалавриата  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/4483
80 

Л2.5 Чикилева Л. С.   Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). 
English for Public Speaking: учебное пособие для вузов. 2-е 
изд., испр. и доп.  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
URL: 
https://urait.ru/bcode/448647  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 British Council: Learn English Online: [URL: https://learnenglish.britishcouncil.org] 
Э2 BBC Learning English: [URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish] 
Э3 Voice of America: Special English: [URL: http://www.voanews.com/specialenglish] 
Э4 Visuwords online graphical dictionary and thesaurus: [URL: www.visuwords.com] 
Э5 Interactive Quizzes: [URL: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quiz_list.htm] 
Э6 Useful English [URL: https://usefulenglish.ru/ ] 
Э7 Agenda Web: Grammar and Vocabulary Exercises for All Levels [URL: https://agendaweb.org/] 
Э8  Test English: Grammar, Reading, Listening, and Writing Tests for All Levels  [URL: https://test-english.com/] 

6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572882
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572882
https://urait.ru/bcode/455648
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227991
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227991
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461557
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461557
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572880
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572797
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572797
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213154
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213154
https://urait.ru/bcode/455375
https://urait.ru/bcode/455375
https://urait.ru/bcode/448378
https://urait.ru/bcode/448378
https://urait.ru/bcode/448380
https://urait.ru/bcode/448380
https://urait.ru/bcode/448647


-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 Corpus of Contemporary American English: [URL: https://www.english-corpora.org/coca] 
6.4.2 Cambridge Dictionary Online:[URL:  https://dictionary.cambridge.org] 
6.4.3 British National Corpus: [URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk] 
6.4.4 MacMillan Dictionary: [URL: https://www.macmillandictionary.com] 
6.4.5 Longman Dictionary Online: [URL: https://www.ldoceonline.com] 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основным видом учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык (английский)» являются практические занятия. 
Каждая тема дисциплины предполагает овладение лексическим и грамматическим минимумом, необходимым для 
понимания текста соответствующей тематики при чтении и аудировании, составления монологического высказывания, 
участия в ситуациях общения, выполнения письменного задания. Готовясь к занятию, студент должен изучить 
рекомендованную литературу, составить план или конспект изучаемого материала. В процессе подготовки к занятию 
следует пользоваться всевозможными справочными пособиями, а именно: словарями, грамматиками, энциклопедиями. 
Особое внимание необходимо уделять работе с толковыми словарями английского и русского языков. На занятии студенту 
необходимо быть активным, ответить подготовленный дома материал, а также принимать участие в неподготовленной 
дискуссии. В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины организуется 
индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с 
различными источниками информации. Повышение качества профессиональной подготовки предусматривает увеличение 
доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. 
 
Монологическое высказывание  
По сравнению с диалогической речью характеризуется, наличием распространенных конструкций, их грамматической 
оформленностью. При подготовке монологического высказывания необходимо уделять внимание как языковому 
оформлению речи, так и структуре своего высказывания, правильному оформлению мыслей и умению логически связывать 
их между собой. 
 
Диалогическое высказывание  
Речевое взаимодействие двух и более собеседников в условиях их непосредственного общения.  
Требования к диалогическому высказыванию: равномерное распределение реплик между партнерами; примерно 
одинаковое время говорения каждого; развернутые реплики, а не краткие, односложные ответы; употребление активного 
словаря и грамматических структур по теме; естественное развитие сюжета или темы беседы; грамотное употребление 
разговорных формул, правил речевого этикета; качественное выполнение задания по диалогу: естественное, уместное и 
аутентичное употребление тех структур, которые требовалось активизировать, в подходящем для них контексте. 
 
Тестирование 
Проводится с целью контроля остаточных знаний обучающихся по каждой отдельной теме изучаемой дисциплины и 
завершается оцениванием результатов. 
При подготовке к тестированию необходимо повторить материал изученных тем дисциплины, ориентируясь на перечень 
вопросов, заранее предоставленных обучающимся преподавателем. 
 
Пересказ текста  
Предполагает адекватное воспроизведение текста с элементами анализа и личной оценки. 
 
Орфографический диктант  



Орфографическое упражнение, направленное на обучение правописанию и проверку усвоенных знаний.  
 
Эссе 
Прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и письменное 
изложение собственных мыслей. Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные понятия курса, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме 
кратких тезисов, а мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 
 
Творческое задание (проект и презентация) 
Самостоятельная творческая деятельность, направленная на развитие личностного потенциала студентов. 
При изучении дисциплины студенту предлагаются несколько тем для мультимедийной презентации. 
Основные требования к мультимедийной презентации: 
1. Структура: 
- наличие титульного слайда; 
- количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 7 слайдов); 
- наличие заключительного слайда. 
2. Текст на слайдах: 
- текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, маркированный или нумерованный список), без 
полных предложений. 
3. Наглядность: 
- иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания; 
- используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.); 
- презентация не перегружена эффектами. 
4. Содержание: 
- наличие вступления, вывода или заключения; 
- презентация содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта; 
- материал систематизирован, представлен логично. 
5. Выступление: 
- выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает материал, не допускает грубых грамматических, лексических и 
фонетических ошибок; 
- выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней; 
- выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории. 
 
Ролевая игра 
Имитация реальной ситуации. Создание упрощенной модели рабочего процесса позволяет каждому участнику в реальной 
жизни, но в рамках определенных правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить необходимые действия. 
 
Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы.  
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 
основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 
Самостоятельная работа проводится с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования 
умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности 
мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 
компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 
изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 
конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 
библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному ответу, контрольной 
работе, зачёту или экзамену). 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-
методическую литературу. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 
выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Самостоятельная работа может осуществляться 
индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 
 
Подготовка к экзамену 



При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты занятий и рекомендуемую литературу. 
Основное в подготовке к экзамену по дисциплине – это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо 
сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы.  
При подготовке к зачету/экзамену (в конце семестра) следует повторить пройденный материал, обратить особое внимание на 
темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 
материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 
Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 
определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 
мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 
конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 
времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 
(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 
спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 
доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 
обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и 
др.). 

в) использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных 

устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного 
материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 
индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных 
функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками 
мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных 
функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 
устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 



− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 
материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 
− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Иностранный язык (английский)» и представляет собой совокупность 
контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 
для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 
УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие в 
команде ради достижения поставленной задачи; 
УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы 
для достижения цели. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной 
формах на русском языке; 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на английском языке; 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на втором иностранном языке. 

Общепрофессиональные компетенции: 
 ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 
мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 
по профилю деятельности. 

 ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с 
целью достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере; 
 ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных 
международных отношений в профессиональной сфере. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
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компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 

 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-3: 
Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде. 
 

Знать: 
нормы поведения и этикета, ключевые принципы 
межличностного взаимодействия, особенности 
социокультурной коммуникации 

Раздел 1. Личность и 
ее ближайшее 
окружение 
Раздел 2. Культура 
питания 
Раздел 3. Человек и 
общество 
Раздел 4. Здоровье и 
здоровый образ жизни 
Раздел 5. Дом и 
ведение домашнего 
хозяйства 
Раздел 6. Образование 
и карьера 
Раздел 7. 
Профессиональный 
мир 
Раздел 8. Путешествия 
Раздел 9. Поведение в 
незнакомой 
культурной среде 

Уметь:  
определять свою роль в команде, выстраивать 
межличностное общение с учетом особенностей 
поведения его участников и задач коммуникации, 
вырабатывать и реализовывать стратегию командной 
работы в качестве лидера 

Владеть: 
навыками командной работы, прагматическим аспектом 
коммуникации для построения эффективного 
межличностного взаимодействия, стратегиями 
установления сотрудничества 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

Знать: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде 

Раздел 1. Личность и 
ее ближайшее 
окружение 
Раздел 2. Культура 
питания 
Раздел 3. Человек и 
общество 
Раздел 4. Здоровье и 
здоровый образ жизни 
Раздел 5. Дом и 
ведение домашнего 
хозяйства 
Раздел 6. Образование 
и карьера 
Раздел 7. 
Профессиональный 
мир 
Раздел 8. Путешествия 
Раздел 9. Поведение в 
незнакомой 
культурной среде 
 

Уметь: 
использовать английский язык в устном и письменном 
общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Владеть: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 
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ОПК-1: Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 
среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности. 
 

Знать: 
лексику и терминологию профессиональной 
направленности, специфику общения в 
мультикультурной профессиональной сфере 

Раздел 1. Личность и 
ее ближайшее 
окружение 
Раздел 2. Культура 
питания 
Раздел 3. Человек и 
общество 
Раздел 4. Здоровье и 
здоровый образ жизни 
Раздел 5. Дом и 
ведение домашнего 
хозяйства 
Раздел 6. Образование 
и карьера 
Раздел 7. 
Профессиональный 
мир 
Раздел 8. Путешествия 
Раздел 9. Поведение в 
незнакомой 
культурной среде 
 

Уметь: 
понимать и продуцировать устные и письменные 
высказывания по профилю деятельности, пользоваться 
понятийным аппаратом в сфере современных 
международных отношений, осуществлять 
эффективную коммуникацию в профессиональной 
сфере 
Владеть: 
навыками составления разножанровых текстов на 
английском языке, обеспечения устной и письменной 
коммуникации в области политики и международных 
отношений в разноязычной профессиональной среде 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие выдается дополнительное задание: 
например, представить письменную работу по прочитанному тексту или главе книги, 
представить выполненные лексические, грамматические или фонетические упражнения, 
а также предъявить иные выполненные письменные и устные задания (с записью устного 
ответа на аудио или видео или в виде презентации). Обучающимся, пропустившим 
учебное занятие, доступны все задания в ЭИОС Moodle и на курсовых сайтах 
http://amenglish101.ucoz.ru/publ/, http://2yearamenglish.ucoz.ru/publ/. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме зачета (1 и 3 семестры) или экзамена (2 и 4 семестры). 
 
Экзамены и зачеты проводятся по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины Наименование практических занятий 

http://amenglish101.ucoz.ru/publ/
http://2yearamenglish.ucoz.ru/publ/


 

7  

Раздел 1. Личность и ее 
ближайшее окружение 

Практические занятия 1-18. Общие сведения о себе 
Практические занятия 19-36. Семья и семейные 
традиции в России и США/Великобритании  
Практические занятия 37-56. День студента; 
отношение ко времени как одна из западных 
(американских/британских) ценностей  
Практические занятия 57-72. Спорт и досуг; 
национальные виды спорта в России и 
США/Великобритании 
Практические занятия 73-90. Любимые занятия и 
развлечения молодежи  
Практические занятия 91-104. Музыка, кино и т.п.; 
некоторые виды неформальных встреч и формальных 
приемов в США/Великобритании; «самые 
американские/британские» праздники  
Практические занятия 105-120. Деньги и покупки  

Раздел 2. Культура питания Практические занятия 121-132. Гастрономические 
привычки и традиции  
Практические занятия 133-144. Общественное питание  
Практические занятия 145-150. Посещение ресторана  
Практические занятия 151-162. Покупка продуктов 
питания 

Раздел 3. Человек и общество Практические занятия 163-174. Внешность  
Практические занятия 175-184. Одежда  
Практические занятия 185-198. Характер, особенности 
русского и американского/британского национального 
характера  
Практические занятия 199-203. Автобиография  
Практические занятия 204-208. Жизнь замечательных 
людей  

Раздел 4. Здоровье и здоровый 
образ жизни 

Практические занятия 209-218. Медицина и здоровье 
(простуда и другие типичные болезни; у зубного 
врача)  
Практические занятия 219-227. Здоровый образ жизни 

Раздел 5. Дом и ведение 
домашнего хозяйства 
  

Практические занятия 228-236. Дом и его роль в жизни 
человека  
Практические занятия 237-241. Поиск жилья   
Практические занятия 242-247. Особенности ведения 
домашнего хозяйства   
Практические занятия 248-250. Распределение 
домашних обязанностей в русской и 
американской/британской семье; изменение 
традиционных семейных ролей   

Раздел 6. Образование и карьера 
 

Практические занятия 251-261. Образование в странах 
мира  
Практические занятия 262-271. Жизнь студента (мой 
университет, решение проблем, связанных с учебной 
деятельностью)  
Практические занятия 272-279. Анализ статей, 
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связанных с проблемами современного образования 

Раздел 7. Профессиональный 
мир 
  
 

Практические занятия 280-283.  Профессия и карьера 
(самые популярные профессии; профессия и стресс; 
примеры профессионального успеха)  
Практические занятия 284-287. Портрет современного 
политического лидера (необходимые качества и 
умения; влиятельные политики двадцатого века)  
Практические занятия 288-291. Поиск работы (от 
резюме до интервью)  
Практические занятия 292-295. Деловой стиль одежды  
Практические занятия 296-299. Ключевые 
компетенции для успешной профессиональной 
деятельности  
Практические занятия 300-303. Распределение 
“мужских” и “женских” сфер профессиональной 
деятельности   

Раздел 8. Путешествия 
 

Практические занятия 304-305. Погода и климат  
Практические занятия 306-308. Путешествия как 
разновидность досуга  
Практические занятия 309-310. Путешествие 
самолетом и поездом  
Практические занятия 311-312. Знакомство с 
большими и малыми городами (Санта-Фе, Сан -
Франциско/Эдинбург, Бат/др.)  
Практические занятия 313-315. Поездка в 
Вашингтон/Лондон (организация поездки, основные 
достопримечательности)  
Практические занятия 316-318. Мой родной город 

Раздел 9. Поведение в 
незнакомой культурной среде 
 

Практические занятия 319-322. Культурный шок; 
столкновение культур и проблемы коммуникации  
Практические занятия 323-326. Невербальное 
поведение в культурах разных стран  
Практические занятия 327-330. Семь чудес древнего и 
современного Света  
Практические занятия 331-334. Многообразие 
национальных праздников, традиций, ритуалов в 
поликультурном мире 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки 
по теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-3 Способен 
осуществлять 

Раздел 1.  
Личность и ее 

монологические и 
диалогические 

Тестирование и 
контрольная Пороговый 
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социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 
 

ближайшее 
окружение 
Раздел 2. 
Культура питания 
Раздел 3. Человек 
и общество 
Раздел 4. 
Здоровье и 
здоровый образ 
жизни 
Раздел 5. Дом и 
ведение 
домашнего 
хозяйства 
Раздел 6. 
Образование и 
карьера 
Раздел 7. 
Профессиональны
й мир 
Раздел 8. 
Путешествия 
Раздел 9. 
Поведение в 
незнакомой 
культурной среде  

высказывания,  
лексико-
грамматические 
тесты, 
тесты на чтение, 
тесты на 
аудирование, 
фонетические 
тесты, 
орфографические 
диктанты, 
чтение и пересказ 
текстов, 
эссе, 
проекты и 
презентации, 
дискуссии/ролевые 
игры 

работа (правильно 
выполнено не 
менее 50% 
заданий) 
Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84% 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100% 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы) 

Повышенный 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

Раздел 1.  
Личность и ее 
ближайшее 
окружение 
Раздел 2. 
Культура питания 
Раздел 3. Человек 
и общество 
Раздел 4. 
Здоровье и 
здоровый образ 
жизни 
Раздел 5. Дом и 
ведение 
домашнего 
хозяйства 
Раздел 6. 
Образование и 
карьера 
Раздел 7. 
Профессиональны
й мир 
Раздел 8. 
Путешествия 
Раздел 9. 
Поведение в 
незнакомой 
культурной среде 

монологические и 
диалогические 
высказывания,  
лексико-
грамматические 
тесты, 
тесты на чтение, 
тесты на 
аудирование, 
фонетические 
тесты, 
орфографические 
диктанты, 
чтение и пересказ 
текстов, 
эссе, 
проекты и 
презентации, 
дискуссии/ролевые 
игры 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено не 
менее 50% 
заданий) 
 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84% 
задания) 
 

Высокий  

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100% 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы) 

Повышенный 
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ОПК-1 
 

Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурно
й 
профессионально
й среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на 
основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности 
 

Раздел 1.  
Личность и ее 
ближайшее 
окружение 
Раздел 2. 
Культура питания 
Раздел 3. Человек 
и общество 
Раздел 4. 
Здоровье и 
здоровый образ 
жизни 
Раздел 5. Дом и 
ведение 
домашнего 
хозяйства 
Раздел 6. 
Образование и 
карьера 
Раздел 7. 
Профессиональны
й мир 
Раздел 8. 
Путешествия 
Раздел 9. 
Поведение в 
незнакомой 
культурной среде 

монологические и 
диалогические 
высказывания,  
лексико-
грамматические 
тесты, 
тесты на чтение, 
тесты на 
аудирование, 
фонетические 
тесты, 
орфографические 
диктанты, 
чтение и пересказ 
текстов, 
эссе, 
проекты и 
презентации, 
дискуссии/ролевые 
игры 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено не 
менее 50% 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84% 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100% 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Практические задания  
(№ или 

от … до) 

УК-3: Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 
 

№ 1-5 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
нормы поведения и этикета, ключевые принципы 
межличностного взаимодействия, особенности 
социокультурной коммуникации  
Умеет: 
определять свою роль в команде, выстраивать 
межличностное общение с учетом особенностей 
поведения его участников и задач коммуникации, 
вырабатывать и реализовывать стратегию командной 
работы в качестве лидера  
Владеет: 
навыками командной работы, прагматическим 
аспектом коммуникации для построения эффективного 
межличностного взаимодействия, стратегиями 
установления сотрудничества 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
нормы поведения и этикета, ключевые принципы 
межличностного взаимодействия, особенности 
социокультурной коммуникации  
Умеет: 
определять свою роль в команде, выстраивать 
межличностное общение с учетом особенностей 
поведения его участников и задач коммуникации, 
вырабатывать и реализовывать стратегию командной 
работы в качестве лидера  
Владеет: 
навыками командной работы, прагматическим 
аспектом коммуникации для построения эффективного 
межличностного взаимодействия, стратегиями 
установления сотрудничества  

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты и 
точности (свободно): 
Знает: 
нормы поведения и этикета, ключевые принципы 
межличностного взаимодействия, особенности 
социокультурной коммуникации  
Умеет: 
определять свою роль в команде, выстраивать 
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межличностное общение с учетом особенностей 
поведения его участников и задач коммуникации, 
вырабатывать и реализовывать стратегию командной 
работы в качестве лидера  
Владеет: 
навыками командной работы, прагматическим 
аспектом коммуникации для построения эффективного 
межличностного взаимодействия, стратегиями 
установления сотрудничества 

УК-4: Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)  
 

№ 1-5 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и письменном 
общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и письменном 
общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты и 
точности (свободно): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и письменном 
общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

ОПК-1: Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурно
й 

№ 1-5 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
лексику и терминологию профессиональной 
направленности, специфику общения в 
мультикультурной профессиональной сфере  
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профессионально
й среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на 
основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности 
 

Умеет: 
понимать и продуцировать устные и письменные 
высказывания по профилю деятельности, пользоваться 
понятийным аппаратом в сфере современных 
международных отношений, осуществлять 
эффективную коммуникацию в профессиональной 
сфере 
Владеет: 
навыками составления разножанровых текстов на 
английском языке, обеспечения устной и письменной 
коммуникации в области политики и международных 
отношений в разноязычной профессиональной среде 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
лексику и терминологию профессиональной 
направленности, специфику общения в 
мультикультурной профессиональной сфере  
Умеет: 
понимать и продуцировать устные и письменные 
высказывания по профилю деятельности, пользоваться 
понятийным аппаратом в сфере современных 
международных отношений, осуществлять 
эффективную коммуникацию в профессиональной 
сфере 
Владеет: 
навыками составления разножанровых текстов на 
английском языке, обеспечения устной и письменной 
коммуникации в области политики и международных 
отношений в разноязычной профессиональной среде 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты и 
точности (свободно): 
Знает: 
лексику и терминологию профессиональной 
направленности, специфику общения в 
мультикультурной профессиональной сфере  
Умеет: 
понимать и продуцировать устные и письменные 
высказывания по профилю деятельности, пользоваться 
понятийным аппаратом в сфере современных 
международных отношений, осуществлять 
эффективную коммуникацию в профессиональной 
сфере 
Владеет: 
навыками составления разножанровых текстов на 
английском языке, обеспечения устной и письменной 
коммуникации в области политики и международных 
отношений в разноязычной профессиональной среде 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 



 

15  

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 
 
Образец 1. Dictation 
I opened my eyes and looked at the clock. It was 7 AM. It was time for me to get up. I could hear my 

mother washing the dishes in the kitchen. She always got up a little earlier to make my breakfast. Where does 
she get the energy to work all the time – to wash the dishes, to do laundry, to go shopping, to sew and cook? 
I never help her much! I don’t even take out the garbage! I should help Mom more, I decided. I promised to 
myself to do something nice for her today – maybe get her some flowers or chocolate. Only she will tell me 
not to waste money on such silly things. 

I closed my eyes again. If I only could stay in bed the whole day! It is 7 in the morning and I am already 
tired. Why? What did I do yesterday? I went to work and spent the whole day talking to clients and fixing their 
problems. Why does talking to people take so much energy?  How will I go to work today when I am so tired? 
I can’t even get up! I still need to take a shower and eat breakfast. Thankfully I do not need to take public 
transportation. I can drive to work. The car works well, much better than last week. 

No, this is not life! I should not work so hard anymore. My Mom said a million times already that I am 
too busy. I should come home earlier and rest more. I forgot about reading, watching TV and going for a walk. 
This is a crazy life and I must stop. Of course I must make enough money for me and Mom to live on, but this 
should not take so much time and energy!  I want to go out with people! I want to go to the theater! I want to 
see good movies in the cinema.  

“Paul, dear, it is time to get up and go to work!” – called my Mom. – “I need to go buy some bread but 
I will come back in 10 minutes. I will leave your breakfast on the table though.” 

OK. It is really time to start the day. Oh well, hopefully it will be shorter than yesterday!  
 
Образец 2. Phonetic Test 
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1. Give transcription of the following words:  
 a) raincheck, cousin, birthdate, (to) tear, entertain, national, specify, musician, sweat, teaches, 

  stopped 
 b) marry, wheel, pill, care, mire, mere, pinto, spark, blank, curve, gene, sculpt, duke, scathe, 

  chirp,  data, posy, delta, error, flaring, cradle, solo, rind, veto, yore, wrap 
 
2. Put the stress in the following words: 
 personnel, an invalid, society, major, a record, chocolate, refuge, sufficient, channel, entrance, 

  permission, sunshine, examine, alone 
 
3. Read the dialogue and draw the intonation: 
– It’s time to get up! 
– I just went to bed! 
– You shouldn’t have stayed up so late watching TV. I told you we had to get an early start. 
– I know, but that movie was just too good to leave. I guess I’ll just have to pay the price and be 

  sleepy. 
 
4. Give -ing forms for the following verbs:  
 wake, reply, hire, begin, visit, join, read, lie, play, offer, nod, prefer 
 
5. Give -s forms for the following verbs:  
 defy, tie, do, watch, wave, work, go, say, push, kiss, fly, show 

6. Give the transcription of the underlined words: 
1. It was a very deep wound [   ] 
2. You have wound [      ] the clock too much. 
3. They said they had a terrible row [        ]. 
4. I saw [      ] you at the concert yesterday – you were sitting in the front row [       ]. 
5. The pianist made a bow [      ] and began to play. 
6. That night, another of my presents was a bow [          ] tie. 
7. You have read [          ] this book too many times. 
8. He says [        ] the wind is too strong [        ]. 
 
7. Mark the stresses in the following sentences. 
1. It’s a pleasure to have a holiday. 
2. John Brown collects the car and comes back for the family. 
3. They usually buy bread, some cheese, fruit and juice. 
4. Does Shirley work until three thirty? 
 
Образец 3. Grammar Test 
A 
1) Choose the correct form: 
1. This dress is ________ the green one. 
a. not the same pretty    b. not as pretty like   
c. not too pretty than    d. not as pretty as 
 
2. My last vacation was ________ time in my life. 
a. the happiest    b. the happyest   
c. the most happy     d. the most happiest 
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3. Moscow is a ___________ city than New York. 
a. much more older    b. more old  
c. very older     d. much older 
 
4. I’ll get in touch with you _________ possible. 
a. the sooner     b. sooner than   
c. as soon as     d. the sooner the 
 
5. It was _______ party I’ve ever been to. 
a. worst     b. the baddest   
c. the worst   d. the most worst 
 
6. _______ pass the bread, please? 
a. should you    b. are you able to     
c. can’t you    d. can you 
 
7. She said she _______ leave early because she was going to catch the 6.30 train. 
a. had to   b. has to      c. must   d. might 
 
8. You _______ exercise every day if you want to be fit. 
a. have to    b. may     c. should have to   d. can 
 
9. When he graduates from Harvard he _______ to get any job he wants. 
a. could    b. can     c. will be    d. will be able  
 
10. Uncle Joe says he _______ come on Tuesday but he isn’t sure yet. 
a. may to  b. mightn’t have to c. might   d. mustn’t  
  
 
2) Open the brackets using the correct form of the verb: 
1. I (to talk) ___________________ for ten minutes when I realized he (to fall) __________asleep. 
2. You (to pass) ___________________ your exam, if you (to study) ___________________ hard. 
3. Jack hoped his workday (to be over) ___________________ soon. 
4. The tour guide said that the castle (to build) ___________________ in 1564. 
5. Why you always (to interrupt) ___________________ me?! I hate it! 
6. I am sorry I can’t stay long. I (to leave) __________________ for London tonight. 
7. Jeremy (to live) ____ in Oregon for twenty years, ever since he (to move) ____ there from Canada.  
8. Please, don’t worry! The project (to finish) ____________ by eight o’clock tomorrow morning. 
  
3) Insert the missing prepositions: 
1. Alice and I are neighbors; she lives ______ 12 Maple Street. 
2. Do you plan to work _______ a company or start your own business? 
3. What did you do ______ the weekend? 
4. I see you almost never pay _____ cash. 
5. What do you think is the best way to stay ______ shape? 
6. _____ the time you arrived I had already packed my suitcase. 
7. All the girls in our class went mad _______ this new guy. 
8. I think we should cancel dinner plans and send _____ _____ pizza. 
9. Jamie met her boyfriend ______ a high school baseball game. 
 
4) Insert the missing articles where necessary: 
1. Benjamin Franklin was ___ writer and ___ statesman whose life story enjoyed __ popular success. 
2. It’s chilly in ____ winter in _____ Los Angeles, especially at _____ night. 
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3. What _____ wonderful weather we’re having! 
4. _____ store you’re looking for is located on _____ Third Avenue. 
5. He’s got ______ nice blond hair, _____ fair complexion and ______ well-built body. 
6. This is ____ most uncomfortable chair I’ve sat on! I need to find ______ better one! 
7. Do you have ______ fever? Then you should drink lots of _____ liquids. 
8. ____ cake looks great. It’s ____ pity George can’t stand _____ cakes at all, even with ___ coffee. 
  
5) Complete the sentences using your 1st year active vocabulary: 
1. George couldn’t answer the phone because…. 
2. …. since she left for college. 
3. As soon as Harry finishes… 
4. Provided it is not the infection, the doctors… 
5. When I last saw Joe he… 
6. Do you think… 
7. She usually…., but today…. 
8. This semester Marie… 
9. … for three years when… 
10. You can’t go out yet because… 
 
6) Correct the mistakes: 
1. There are few deers and wolves in this forest. 
2. Who hasn’t read the book already? 
3. Could you tell me when does the lecture start? 
4. We really enjoyed to dance at the party. 
5. At first I didn’t want to accept your idea but I am agree now. 
6. Does he usually travels economy class? 
7. There is no enough water in the glass. 
8. He likes rain, does he? 
9. He always stays at his parent’s house when in London. 
10. Jim is not here now, but he should be back after two hours. 
 
B 
I. Open the Brackets Using the Correct Tense Form: 
1. Mary returned to the room. John (sit) beside the fire and (take) off his shoes. 
2. No sooner I (arrive) then I (send) her a letter to say that I (have) a present for her. 
3. We (see) your show tonight. 
4. Dad always (smoke) in the room. 
5. Lena usually (talk) back when her mother (scold) her. 
6. We (have) a party next Saturday night. Can you come? 
7. By the end of this month they (move) into a new flat. 
8. What... you (do) tomorrow? 
9. Our exams (begin) in a week. 
10. Ann (be) in hospital since Monday. 
11. How many plays ... Shakespeare (write)? 
12. Before you (go) for a walk, clean your room, please. 
13. Grant just (change) into some dry things and (wait) for dinner to be announced when there 

was a knock at the door. 
14. It was cold and dark in the room because it (rain) for five days. 
15. Gwen (learn) Spanish. She is going to Spain in three weeks. 
16. It (be) five years since I (see) this man last time. 
17. You'd better ring me back in half an hour. By then I (find) the letter 
18. He asked him if he (stay) for supper. 
19. You'll miss the train unless you (take) a taxi to the station. 
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20. I hope, it not (rain) tomorrow. 
 
II. Translate the Sentences into English: 
1. Я обычно много путешествовал. Сейчас я редко уезжаю куда-либо. 
2. Матч заканчивается через 20 минут. 
3. Долли становится красавицей. 
4. Ты будешь проходить мимо почты, когда ты выйдешь? 
5. Я приду, как только закончу уборку. 
6. Как долго ты жил в Лондоне до того, как вернулся? 
7. После того, как я позвоню Кате, мы будем обедать. 
8. Попросите его подождать, если он придет. 
9. Едва она выпила этот сок, как ей стало плохо. 
10. После того, как мы приедем домой, я буду отдыхать неделю. 
11. Завтра в это время мы будем обедать в лучшем ресторане. 
12. Я буду накрывать на стол в то время, пока ты будешь переодеваться. 
13. Я не имею ни малейшего представления, когда они поженятся наконец. 
14. Как только мы вышли из дома, начался дождь. 
15. Ты еще не готова? Что же ты делала? 
16. Мы ехали около часа, когда увидели мост. 
17. Джон не играет в футбол в этом сезоне. Он сломал ногу. 
18. Ты не пойдешь гулять, пока не вымоешь посуду. 
19. Когда мы были детьми, мы обычно играли в саду за домом. 
20. Интересно, сколько страниц ты перевел? 
 
III. Complete the Sentences: 
1. We ... for an hour when it started raining. 
2. Jane had hardly ... 
3. The girls ... for a long time. 
4. You'll feel better after … 
5. I saw an accident while I ... 
6. I don't know if he ... some day. 
7. Unless you ... you'll catch a cold. 
8. The friends ... for 3 weeks. 
9. It was raining when ... 
10. The church was being constructed ... 
11. Can you tell me if Janet... in a year. 
12. Ring me up when ... 
13. As soon as ..., give him something to eat. 
14. She ..., before she found a good job. 
15. Lately my friend ... 
16. My parents will have been living in the country. 
17. Possibly Andrew ... tomorrow. 
18. She … ever … 
19. At times he would … 
20. While his mother is cooking … 

 
 
Образец 4. Monologue:  
A: Speak about your favorite trip. 
B: Some friends of your family are visiting you from another country and, at dinner, they ask you 

 the question: What is your country famous for? What would you tell them about? Why? 
 
Образец 5. Dialogue:  
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A: You are moving into a new flat. You are buying furniture and your close friend is helping you. 
B: You are tired of arguing with your brother/sister about sharing household chores. Your friend 

 tries to calm you down and shares her/his cleaning tips with you. 
 
Образец 6. Role Play:  
A: You are a member of a committee – a group of people who need to make a  decision. The 

 committee has to decide if high school students must wear uniforms or if students can  choose 
 their own clothes.  

B: Imagine you are part of a GapStaff group choosing the best candidate for the position. Consider 
 the four job applicants. Who do you think is most qualified? Who is least qualified? Work in a group. 
 Discuss who should be hired for the position. Share your reasons with the group. Work to reach a 
 group decision on the best person to hire. 

 
 
Образец 7. Presentation: Make up a presentation on the following topic:  
A: The history of my country  in the history of my family. 
B: The museum of my learning experience. 

 

3.2. Перечень практических заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции – УК-3, УК-4, ОПК-1 
 

Образец 1.  
A 
Listening Comprehension Test 
Choose the correct answer: 
1) Where did the Prince come from? 
a) an island in the Atlantic Ocean 
b) an island called Onyata 
c) an island called Kambara 
 
2) Why did the Prince come to Kambara? 
a) he was invited as an honored guest 
b) he wanted to marry the Chief’s daughter 
c) he landed on the island by chance 
 
3) What were the screens used for? 
a) to scare mosquitoes 
b) to kill mosquitoes 
c) to use as bed curtains 
 
4) Why did the Prince like mosquitoes? 
a) he liked their soothing sound 
b) he liked the way they looked 
c) he liked their smell 
 
5) Which sentence best explains the central point of the story? 
a) Kambara people had a good bargain 
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b) The Chief let his people down 
c) The Prince found a real treasure 
 
6) What trap was set for the mosquitoes? 
a) a huge box 
b) a tightly woven basket with a lid 
c) a big sack 
 
7) Why did the mosquitoes fly into the trap? 
a) they saw the people carrying the pig 
b) they felt some pleasant smell 
c) they got there by chance 
 
8) Why did the Chief decide to give all the mosquitoes to the Prince? 
a) his people had more than they needed 
b) his people were tired of being at war with them 
c) he wanted to punish the Prince 
 
9) How did he convince the Prince that he should take all the mosquitoes? 
a) he explained how happy the Onyata people would be 
b) he explained that the mosquitoes were a close-knit family and couldn’t be separated 
c) he explained that it was a better bargain 
 
10) Why did the Chief ask for something in return? 
a) he was looking for a good bargain 
b) he was sorry to give the mosquitoes for nothing 
c) it helped to convince the prince what rare treasure the mosquitoes were 

 
 

The text: How the Mosquitoes Left Kambara 
A Tale From Fiji 

By Pleasant DeSpain 
 Once long ago, a small island in the Pacific called Kambara was infested with mosquitoes. The 

island people were constantly at war with the pesky insects and grew weary of being bitten, especially at 
night. All day long the women of the tribe pounded tree bark into fine-mesh screens to keep the 
mosquitoes out.  

Now it happened that a prince from the island of Oneata sailed throughout the South Pacific in 
search of treasures for his people. He landed on Kambara, and the chief welcomed him as an honored 
guest. After a great feast, the prince was shown to a sleeping room. It was surrounded with beautifully 
painted mosquito screens.  

 “Tell me, O Chief of Kambara,” said the prince. “why do you hang such wonderful cloth all about 
the room?  

“For the mosquitoes,” replied the chief.  
“Mosquitoes? What are mosquitoes?” asked the prince.  
“Our little …friends of the night. They are small flying insects that… sing us to sleep each night,” 

Said the chief. He was too embarrassed to tell the truth.  
“How nice,” said the prince. “We have nothing like mosquitoes on Oneata.”  
 “Too bad,” said the chief. “We have more than we need.”  
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 The prince yawned, and just as he began to fall asleep, the night air filled with the hum and buzz of 
thousands of hungry mosquitoes flying outside the curtain. “Such a soothing sound,” he muttered. “A rare 
treasure, indeed.”  

The next morning the prince asked the chief if he could take some mosquitoes back to Oneata with 
him.  

“You would have to take all of them,” replied the chief, “since they are a close-knit family and 
couldn’t stand to be separated.  

“But what about your people?” asked the worried prince. “Wouldn’t they be unhappy if I took all of 
your lovely mosquitoes?”  

“Yes, they would,” replied the chief, “but if you were to give us something in return, I think they 
would be satisfied.”  

“I have a special conch shell in my canoe,” said the eager prince. “You blow it like a trumpet and 
the fish swim to shore and let themselves be caught. Your people will never grow hungry!”  

“It’s a bargain,” said the chief of Kambara happily. “Our mosquitoes for your special shell!”  
The people of Kambara set a trap for the mosquitoes, using a huge basket to tightly woven that even 

the smallest of the insects couldn’t get out. They placed a freshly killed pig in the basket, and the chief 
waited behind a nearby tree with the lid. The sun began to set and the mosquitoes came out in droves in 
search of victims. Some of the pests found the pig, and it wasn’t’ long before every mosquito on the 
island was in the basket enjoying the feast. The chief jumped out from behind the tree, popped the lid on 
the basket, and tied it securely with long vines.  

With the basket in his canoe, the prince sailed back to Oneata. He thought of how happy his people 
would be with the restful sounds of the mosquitoes.  

The chief of Kambara was also happy. He blew on the conch shell and the islanders began gathering 
in the fish for a celebration feast! 

 
B 

Образец 1. Listening Comprehension Test 
You will hear five people talking about misunderstandings.  
1. Match the speakers with misunderstanding A-F. There is one extra letter. 
 
Speaker 1  
Speaker 2  
Speaker 3  
Speaker 4  
Speaker 5  

A. went to the wrong meeting place 
B. gave someone the wrong information 
C. misheard directions to a place 
D. misunderstood some instructions 
E. misunderstood an invitation 
F. went to a meeting they weren’t invited to 

 
 
2. Complete the sentences with appropriate phrasal verbs, then listen again and check. 
1. So we __________ off and I didn’t bother to check where we were going on the map. 
2. We got hopelessly lost because I’d __________ down the wrong road. 
3. What was a problem was that Becky didn’t __________ up. 
4. It __________ out that they needed to discuss what projects they were going to give me! 
5. He said they usually __________ together with a set of old friends from university, but why didn’t 

we __________ round for a drink. 
6. There was a big sales conference __________ up. 
Key: 

I. 1-D, 2-A, 3-E, 4-C, 5-F 
II. 1. set, 2. written, 3. turn, 4. turned, 5. got, pop, 6. coming 
 

Listening Text: Misunderstanding. 
Speaker 1.  
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There was a big sales conference coming up and our boss called us all to a meeting about it. I was 
tired, having been out late with my friends the night before, and I don’t think I was really listening properly. 
Anyway, we were all given our products to present and we had to prepare a talk and demonstration to 
present to the sales force. I decided to work really hard on my own to create a good impression on my boss. 
On the day of the meeting, one of my colleagues got up first and presented my product. I was shocked! I 
tried to find my boss to find out what was happening. It turned out that I had prepared the wrong talk for 
the wrong product. I was horrified, and it was my turn next to speak. I had to make an apology in front of 
my boss. It was terrible. I’ve always paid attention in meetings since then. 

Speaker 2. 
Last week I went to the cinema with my friend Becky. I should say at this point that I’m new to the 

city, having only moved here a couple of months ago. Anyway, we’d arranged to meet at ten to seven 
outside the Odeon cinema. I was a bit late but there was still plenty of time before the film started, so that 
wasn’t a problem. What was a problem was that Becky didn’t turn up. I waited till seven and then rang her 
on her mobile. “Where are you?” she says. I tell her I’m outside the Odeon cinema and ask her where she 
is. She says she’s outside the Odeon too. “You can’t be” I say. What I didn’t know was that there are two 
Odeons in Oxford and I’d got the wrong one. Luckily they aren’t far apart and so Becky gave me directions 
to the other cinema. We had a good laugh about it later. 

Speaker 3. 
We hadn’t got any plans for New Year’s Eve and my girlfriend and I were wondering what to do. 

we’d rung a few friends to see if they were at a loose end but everyone seemed to have plans. Finally I 
asked a couple we’d met fairly recently – Bob and Rosie – if they were doing anything. I spoke to Rob on 
the phone and he said they usually got together with a set of old friends from university but why didn’t we 
pop round for a drink and a bite to eat with them in the evening. So we turned up about eight thirty and 
walked in on a dinner party in full swing! And it was obvious we weren’t expected as there weren’t any 
spare places at the table. Anyway, apparently Rob had said New Year’s Day on the phone, so we were 24 
hours early. They were really nice about it and made us feel welcome, but I felt terrible and just wanted 
the floor to swallow me up. It was so embarrassing. 

Speaker 4.  
It was about three months ago, I guess, and we’d been invited to my brother’s for the weekend. He’d 

just moved house so we hadn’t been there before. He rang me beforehand and told me how to get to his 
cottage which is in a small village in the middle of nowhere. So we set off and I didn’t bother to check 
where we were going on the map. We got hopelessly lost because I’d written down the wrong road – I 
thought my brother had said follow the A214, but he swears he said the A241. Anyway, we got there in 
the end, but about two hours late! 

Speaker 5.  
I’d just got this new job in a big advertising agency. I think I’d been there about a week. I got an 

email from my boss about a departmental meeting. The email wasn’t addressed directly to me but seemed 
to be copied to the people in my department. So naturally I assumed I should attend. I set off for the 
meeting, but I didn’t know exactly where the room was and I got a bit lost on the way, so I arrived about 
five minutes late. I walked into the meeting room, and everybody stopped talking and stared at me. I just 
said, ‘Sorry, I’m late.’ And my boss thanked me quite kindly, but said that I needn’t be there. I felt awful 
and turned completely red from embarrassment. It turned out that they needed to discuss what projects they 
were going to give me! I felt such a fool. 

 
Образец 2. Reading Comprehension Test 
A 
We settled in one of the smallest apartments in a far-away tower of the building. Its decorations 

were rich, yet old and in the style of past times. Its walls were hung with tapestry and a great number of 
modern paintings in rich golden frames. In these paintings I had taken such deep interest that I told 
Pedro to close heavy shutters of the room – since it was already night – and light the tall candelabrum 
that stood by the head of my bed. Now, if I could not fall asleep, I might spend my time looking at these 
pictures and reading a book. 
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Long, long I read, and attentively I looked. Quickly the hours flew by, and the deep midnight came. 
The position of the candelabrum displeased me, and moving my hand with difficulty, I placed it so as to 
throw its rays more fully upon the book. But this produced an effect altogether unexpected. There were 
many candles in the candelabrum, and their light now fell upon a picture I had noticed before. It was the 
portrait of a young girl. It was the picture of her head and shoulders with the background gradually 
shaded off. As a thing of art, the painting was most admirable. But it was hardly the excellence of the 
work, or the beauty of the face that had suddenly and so deeply moved me. Least of all, could it be that 
my fancy, because of my dreamy state, had mistaken the head for that of a living person.  

Thinking upon these points, I remained, for an hour, perhaps, sitting on my bed, with my thoughts 
concentrated on the portrait. At last, I found the attractive power of the picture in the fact that the 
expression of the face was absolutely lifelike. With deep emotion, I eagerly opened the book, which 
discussed the paintings and their histories. Turning to the number, which pointed out the oval portrait, I 
read the following: 

“She was a girl of remarkable beauty, always happy and cheerful. And it was bad luck that she met 
the painter. She fell in love with him and they got married. He, passionate, severely moral and strict, and 
having already a bride in his Art. She, both lovely and cheerful, always full of smiles and playful, loving 
and caring for all things. She hated only the Art, which was her rival. It was a terrible thing then to hear 
the painter speak of his desire to paint his young wife. But she was obedient and sat for many weeks in 
the high dark room in a tower where the pale light fell upon the canvas only from overhead. But the 
painter was carried away by his work, which went on from hour to hour, and from day to day. And he 
was so busy with his work that she would not see that his young wife was filled with sorrow. It was 
clear to everyone but him. Yet she went on smiling, because she saw that the painter, a famous man, 
took a great pleasure in his task. But she grew daily more and more disheartened and weak. And those 
who happened to see the portrait spoke of its resemblance as if of a wonder, and a proof if the painter’s 
powers, and his deep love for the woman he portrayed so well. 

But as the work was coming to the end, no one was allowed to enter the tower. The painter seldom 
turned his eyes from the canvas, even to look at the face of his wife. And he would not see that the 
colors, which he spread upon the canvas, were drawn from her cheeks. And when the painter gave a few 
finishing touches to the portrait, he stood motionless, before the work, which he had completed. Then he 
began trembling, grew pale and cried with a loud voice, “This is indeed Life itself!” With these words 
he turned to look at the young woman – she was dead!” 

 
 

Choose the best answer 
1. The narrator settled in an apartment: 
 a. That was close to the tower 
 b. In a far-away tower 
 c. Outside the building 
 d. That was too small for him  
 
2. The man got deeply interested in 
 a. The rich golden frames  
 b. The tapestries 
 c. The paintings on the walls 
 d. The candelabrum 
 
3. Which of the following is not true about the portrait that impressed him? 
 a. It showed a remarkable beauty 
 b. It showed someone the man had never seen before 
 c. It was the excellence of the work that had such an attractive power 
 d. It was exceptionally true to life 
 
4. What did the man get to know about the girl in the portrait? 
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 a. She was married to an artist 
 b. She married someone who had once had a bride 
 c. She was strict with her husband 
 d. She cared for all things he did 
 
5. What was the girl’s attitude towards art? 
 a. She did not care much for it 
 b. It was more than she could bear 
 c. It gave her satisfaction and pleasure 
 d. It made her heart soft 
 
6. Why did she feel this way? 
 a. She was jealous of her husband’s painting skills 
 b. She did not want the house to be turned into an exhibition hall 
 c. She wanted her husband to take up sculpture instead of painting 
 d. She wanted to be her husband’s only passion 
 
7. How did she like the idea of being painted? 
 a. She quite liked it 
 b. She felt strongly against it 
 c. She took it easy 
 d. She felt pleased 
 
8. What was the creative process like? 
 a. It was as easy for the painter as ever 
 b. The painter was more enthusiastic about the work than ever 
 c. The painter kept it a secret from his wife 
 d. The painter was busy working every other day 
 
9. What did everybody begin to notice while the picture was being painted? 
 a. The girl’s face was beginning to lose its colors 
 b. The girl was getting more and more interested in the portrait 
 c. Some of the painter’s talent was gone 
 d. The painter was getting less and less interested in the portrait 
 
10. Why did the painter’s wife die when the portrait was completed? 
 a. It was because of the rumors that had spread all over the town about the painter’s new love 
 b. It was because she had spent too much time indoors 
 c. It broke her heart to see how much the painter loved his creation 
 d. She did not like the way she was portrayed 
 

 B 
This is an article from a travel magazine that talks about politeness in different cultures. It gives 
examples from North America, the Middle East, Latin America, and Asia. 
 

Being Polite From Culture to Culture 
 Most people want to be polite and behave well around others. Being polite means knowing how to 

greet and talk to people. It means using good manners when eating. It means knowing how to give and 
receive gifts appropriately. Polite behavior in one country, however, may be impolite in another part of 
the world. Travelers need to understand the cultural differences in politeness so that they don’t cause 
embarrassment. 
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 For instance, when people meet, they often shake hands. How long should a handshake be? Should you 
hold the other person’s hand gently or firmly? In the United States, people prefer to shake hands firmly for 
a few seconds. In some Middle Eastern countries, people hold the person’s hand gently for a longer time. 
Handshaking varies around the world. 

 What about eye contact? In some countries you show respect when you look someone directly in the 
eye. In other parts of the world, to look at someone directly is rude. To be respectful, a person looks down 
at the ground. 

 There are also cultural differences in the way people use personal space. When two people are talking, 
should they stand close together or far apart? Exactly how close should they stand? In North America, for 
instance, people usually stand about an arm’s length apart during a conversation. However, in some countries 
in the Middle East and Latin America, people stand closer. It can be awkward if one person likes to stand 
close and the other person likes to stand farther apart. 

 Three authors wrote a book Kiss, Bow, or Shake Hands about cultural differences. In their book, they 
discuss greetings, gift-giving, and time. Around the world cultures have different ideas about giving gifts. In 
the United States, if someone gives you a gift, you should open it while they are with you. That way they 
can see how happy you are to receive it. In China, you should open a gift after the person is gone. 

 Another cultural difference is time. If someone invites you to dinner at their house at 6 p.m., what time 
should you get there? Should you arrive early, late, or exactly on time? In Germany, it is important to arrive 
on time. In Argentina, polite dinner guests usually come 30 to 60 minutes after the time of the invitation. 
When traveling, remember that each country has a different definition of being on time.  

A final area to be careful about is body language, including gestures. Is it acceptable to touch a person 
on the shoulder? How do you wave goodbye or hello? How do you gesture to someone to “come here”? All 
of these can be different from one culture to another. In Thailand, it is rude to touch someone on the head 
with the palm of the hand. The gesture for “come here” in the U.S. is only used for calling animals in some 
other countries.  

If you are going to live, work, or study in another country, it is important to learn the language. But it 
is also important to learn about cultural differences. This way, you can be polite and make a good impression. 
People around you will feel comfortable and respected. Politeness and good manners can be good for making 
friends, good for traveling, and good for business, too. 

 
I. Read the statements. Write T (true) or F (false). 
1. Polite behavior is the same everywhere. (F) 
2. People make eye contact in different ways in different cultures. (T) 
3. Most people are comfortable with same amount of personal space. (F) 
4. Being on time is important in every culture. (F) 
5. Some gestures are polite in one country and rude in another. (T) 
6. It’s only important to know what is polite in your own country. (F) 
 
II. Circle the answer to each question: 

1. How do people in the United States prefer to shake hands? 
a. firmly for a short time 
b. gently for a short time 
c. firmly for a long time 

2. How closely do people in Latin America or the Middle East like to stand while talking? 
a. at an arm’s length 
b. more than an arm’s length 
c. more closely than an arm’s length 
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3. What should you do if someone in China gives you a gift? 
a. open it in front of the person 
b. wait until the person has left before opening it 
c. open the gift immediately 

4. You are invited for dinner at 7:00 p.m. in Germany. What time should you arrive? 
a. 6:45 p.m. 
b. 7:00 p.m. 
c. 7:30 p.m. 

5. If you show that you understand cultural differences and politeness, how will people feel? 
a. comfortable and respected 
b. uncomfortable and awkward 
c. polite and happy 

 
Образец 3. Writing 
A 
Informal Letter (First Year) 
Write a letter to your friend on one of the following topics (approximately 150-200 words): 
1) Describe your recent visit to a restaurant. 
2) Describe your recent holiday. 
3) Tell your friend about how you are doing at the university. 
4) Describe how you have settled down in a new place. 
5) Tell your friend about your hobby. 
 
B 
Essay (Second Year) 
Write an essay on one of the following topics (approximately 250 words): 
1) Write about what students of LUNN may be proud of. 
2) Describe how your knowledge of the English language has helped you in your life. 
3) Write about personal qualities and professional skills a modern diplomat should possess. 
4) Write about some interesting cross-cultural experience you’ve had. 
 
Образец 4. Examination Grammar Test  
A. First Year 

I. Open the brackets, using the correct tense: 
1. If the sun (to be) red, it is a sign that we (to have) a fine day tomorrow. 
2. – How is Tom? When you (to see) him? – Oh, I (not to meet) him since Monday. 
3. When I (to enter), they (to discuss) the film they (to watch) the day before. 
4. We (to expect) visitors tonight. 
5. Could you please stop talking? People (to watch) a movie! 
6. Something is wrong with the phone. I (to listen) to you but (not to hear) all you (to say). 
7. Don’t try to call me on Sunday. I (to write) a report all day. 
8. I didn’t know if I (to be) free the next day. 
9. I don’t want to go out. It (to rain) hard. 
10. I (to be) pleased if you (to visit) me during the weekend. 
11. What you (to do) at this time tomorrow? 
12. I (to read) this book for over a week already since I (to take) it from the library. 
 
II. Insert modal verbs and their equivalents in the required tense: 
1. We have a lot of food at home. We ___ go shopping. 
2. We missed the last bus and ___ to walk all day. 
3. My doctor says I ______ not eat so many sweets. 
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4. You ___ to speak Spanish in a few months. 
5. Every responsible citizen _____________ participate in the national elections. 
6. They ____ to invite an interpreter as none of them ____ speak English. 
7. You ____ to come again, Mr. Smith isn’t in. 
8. The child is very weak. You ____ give him only light food. 
9. I _____ work hard if I want to pass the exam well. 
10. You ____ not put off till tomorrow what you ___ do today. 
11. Please, Miss Lucy, ___ I leave the classroom? 
12. I think you ____ to take his tape-recorder. He never gives it to anyone. 
 
III. Change into Indirect Speech: 
1. The girl said to her brother, “Don’t take the book. I haven’t read it yet.” 
2. “Will you be free tomorrow?” Colin asked Richard. 
3. “Why hasn’t he locked the car door?” the policeman asked. 
4. He said to the teacher, “I looked up the word in the dictionary yesterday but don’t remember it 

today.” 
5. The teacher said to her class, “Collect your exercise-books and hand them in.” 
6. Mike said to his sister, “Have you finished reading the book already?” 
7. Howard said, “I will call you as soon as I can”. 
8. Peter said to Ann, “Where will you go in summer?” 
9. Nick said to Fanny, “I got married in 1998.” 
10. Joan asked, “What are you doing tonight, Simon?” 
11. The mother said to her son, “There is a wide choice of sweaters on sale. Buy one.” 
12. Sam said, “Will you visit your grandparents tomorrow?” 
 
 
IV. Insert prepositions where necessary: 
1. Margie’s been absent ___ school since Monday. 
2. My sister is always angry ____ me when I am late ___ dinner. 
3. The sun is shining brightly ___ the sky. It’s fine to go ____a walk ___ a day like this, but ___ 

rainy weather it’s better to stay ___ home. 
4. Help yourself ___ some apples. Fresh fruit is good ___ health. 
5. __ what time do you get __ __ weekdays and leave home ___ university? 
6. Do you get ___ university ___ foot or ___ bus? 
7. I’d like to listen ___ music. May I switch ___ the tape? 
8. I took a tram and then arrived __ the station. 
9. Laura is going to marry ___ a doctor. 
10. Are you going to have fruit ___ lunch? 
11. Jane got engaged ___ John yesterday. 
12. The Swiss are proud __ their chocolate, cheese and pastry. 
 
V. Insert articles where necessary: 
1. When Mark arrived, ___ Johnsons were having ___dinner, but they stopped to talk to him. 
2. We usually have ___ frosty weather in winter here. 
3. I liked ___ dinner. ___ cake was especially tasty. 
4. Don’t look at ____ sun directly; it’s bad for your eyes.  
5. I like ___ early morning. It is nice to be in ___ garden on ____ sunny morning. 
6. ___ first exam will be English. 
7. Is Alex ___ monitor of ___ group 101 a IR? 
8. Thank you for such ___ good advice! 
9. Would you like to have _____ lunch with us? Are you __ vegetarian or do you eat ___ meat? 
10. Where is ___ money? Haven’t I put it on ___ table? 
11. ___ Peru is ___ country in ___ South America, washed by ___ Pacific. 
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12. Do you have ___ bigger room in the hotel? In fact, I’d like ___ biggest room available. How 
much would that cost ___ night? 

 
VI. Complete the sentence using degrees of comparison of adjectives and adverbs: 
1. The (hot) desert of all is the Sahara and it is in Africa. 
2. Germany is (far) from home than France. 
3. Speak (loudly) please. I can’t hear you. 
4. Latin is (difficult) subject I study. 
5. The study is (cozy) room in our three-room flat. 
6. Which is (easy): to ask or to answer questions? 
7. He is (bad) skater among us. 
8. Walter is (impatient) nowadays that he used to be when he was (young). 
9. At home, Mother is always (busy) than Father. 
10. Out of all the friends Frank studied (little), but he got (good) grade. 
11. It’s a lot (easy) to learn a foreign language in the country where it is spoken. 
12. He is not as (polite) as his friend is. 
 
VII. Translate into English: 
1. У меня есть очень хороший друг. 2. Он среднего роста, с голубыми глазами, высоким 

лбом и правильными чертами лица. 3. Мне кажется, он похож на своего отца. 4. Хотя его волосы 
не такие темные, как у папы. 5. Его одежда всегда модная. 6. Мой друг хорошо учится и ладит со 
всеми своими одногруппниками. 7. Он собирается стать инженером после того, как окончит 
университет. 8. Мой друг хорошо организует свой рабочий день и многое успевает. 9. В свободное 
время он увлекается плаванием и любит изучать иностранные языки. 10. Вчера он переехал в 
новую квартиру. 11. Это очень хорошие новости. 12. Раньше он жил на окраине города в квартире 
своих родителей. 13. У него уходило два часа на то, чтобы добраться до университета. 14. В его 
новой квартире пока еще мало мебели. 15. На кухне нет никакой посуды, но в холодильнике много 
продуктов: помидоры, картофель, сыр, две буханки свежего хлеба и яблочный сок. 16. Он 
собирается устроить вечеринку в свой день рождения и пригласить всех своих друзей. 17. Я хочу 
подарить ему что-то особенное в этот день. 18. Я надеюсь, что мы сможем хорошо провести время 
все вместе. 

 
VIII. Ask questions to the underlined words: 
1. We travel to the countryside every weekend. 
2. Last month I attended a major conference. 
3. Huck Finn and Tom Sawyer had many wonderful adventures together. 
4. We will be playing tennis till very late tonight. 
5. They’ve got a three-room apartment. 
6. The woman has eaten five pieces of cake already!  
7. I really hate this place because it’s uncomfortable. 
8. It will take me five seconds to get ready. 
9. I’ve brought chocolate treats for everyone! 
10. I will have read this book by next class. 
11. There are five books on my reading list. 
12. We all enjoy studying international relations! 
 
B. Second Year 

I. Open the brackets using finite and non-finite forms of the verbs: 
1. We noticed at once that the safe (to break into), but he denied (to take) the money. 
2. By the end of this month they (to move) into a new flat. 
3. I (to know) him ever since he (to come) to live here. 
4. They seem (to work) for many hours. They must (to forget) that we (to plan) to go to the party. 
5. The student kept (to miss) classes, though he (to give a warning) by the Dean. 
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6. Father suggested (to go) on a trip in June together. 
7. Mary returned to the room. Al (to sit) beside the fire and (to take) off his shoes. 
8. Our finals (to begin) in a week. 
9. (to invite) to the party was my dream. 
10. (to find) a hotel, we looked for somewhere to have dinner. 
11. He started helping without (to ask) by her. 
12. You should not (to put) on this dress. It was too extravagant and did not suit the occasion. 
 
II. Complete the sentences using finite and non-finite forms of the verbs: 
1. If you seriously want to save money, you’d better ____. 
2. How long ____ before you decided to change your job? 
3. It’s too hot ____. Why not____? 
4. Jack must ______ from the army. My sister said she had seen him in town. 
5. You’ll feel better after_____ 
6. He suddenly asked me if _______ the next year. 
7. These flowers need ______. 
8. The teacher was heard _____. 
9. What made him ____? 
10. I look forward to ______. 
11. I don’t see any way of ______. 
12. My brother was upset. He was made _____. 
 
III. Paraphrase the sentences using verbals, modal verbs and patterns of indirect speech: 
1. “Will you give me your car tonight? Mine broke down yesterday when I was returning from 

work”, said Ann to her husband. 
2. It’s late. It’s hardly possible that she will come to the party. 
3. Evidently the train has been cancelled. 
4. As there was nobody at the office, he left a message on the desk and left. 
5. “What about a drink before dinner?” said Ron to us. 
6. If the circumstances permit, I’ll introduce you to my parents.  
7. “I bought this car in 2003 and I am not going to sell it”, said Derek. 
8. Most probably, they have already passed the customs. 
9. They say he is the best teacher at our school. 
10. The young man hesitated before he answered. 
11. The teacher insisted that I should rewrite the test. 
12. It is not necessary to translate this article today. 
 
IV. Translate into English: 
1. Я смогу рассказать ему эту историю, когда увижу его. 
2. Платье плохо сидит на мне. Его нужно переделать. 
3. Из-за того, что у него были проблемы на работе, он поссорился с женой. 
4. Неужели они друзья? Они совершенно разные. 
5. Мой друг достаточно воспитан, чтобы помочь женщине. 
6. Энн была рада, что её подруга устроилась на работу. 
7. Это лекарство стоит принять. 
8. Я лежал на песке и наблюдал, как птицы летают высоко в небе. 
9. Может быть, пойдёт дождь и тебе придётся взять зонт. 
10. Я не потерплю, чтобы ты со мной говорила таким резким тоном! 
11. Едва я пришёл в университет, как услышал звонок. 
12. Где Вам отремонтировали машину? 
 
V. Insert articles where necessary: 
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1. He decided to attend … four-week English course. I think he will know … language better 
after it. 

2. … morning of their wedding was bright and sunny. 
3. I hear Mike is making … progress in History. 
4. I wanted to look at … hospital, before it was too late for visitors. 
5. Sue hasn’t read any books in … original yet. 
6. Dolly mentioned that after … dinner she was going for … walk with … uncle Philip. 
7. I’d like information about … new technologies. 
8. He spent three years at … Harvard University. 
9. Paula taught … Greek at … local school.  
10. They rode in … silence for … moment. 
11. He didn’t want to drop out of … college. That would upset his parents. 
12. What … charming house you have, Lady Chiltren! 
 
VI. Write a paragraph using the vocabulary on the topic “Education”/ “Medical Matters” / 

“Household Duties” / “Traveling” (not less than 7 vocabulary units), verbals (not less than 2 examples 
for each) and modal verbs (not less than 5 different verbs). Highlight the topical vocabulary, underline 
the verbals and modal verbs. 

 
Образец 5. Text  

A. THE BRAMBLE BUSH (by Ch. Mergcndahl) 
As Fran Walker, one of the nurses of the Mills Memorial Hospital, was sitting between rounds behind 

her duty desk, she often recollected her childhood, which would return to her as it had existed in reality 
'96 bewildering, lonely, and frustrating. 

Her father, Mr. Walker, had owned a small lumber business' in Sagamore, one of Indiana's numerous 
smaller towns, where Fran had lived in a large frame house on six acres of unused pasture land'. The first 
Mrs. Walker had died, when Fran was still a baby, so she did not remember her real mother at all. She 
remembered her stepmother, though – small, tight-lipped, thin-faced, extremely possessive of her new 
husband and the new house which had suddenly become her own. Fran had adored her father, tried 
desperately to please him. And since he desired nothing more than a good relationship between his 
daughter and his second wife, she had made endless attempts to win over her new mother. But her displays 
of affection had not been returned. Her stepmother had remained constantly jealous, resentful, without the 
slightest understanding of the small girl's motives and emotions. 

Fran felt herself losing out, slipping away into an inferior position. She began to exaggerate – often 
lie about friends, feelings, grades at school, anything possible to keep herself high in her father's esteem, 
and at the same time gain some small bit of admiration from her mother. The exaggerations, though, had 
constantly turned back on her, until eventually a disgusted Mrs. Walker had insisted she be sent away to 
a nearby summer camp. "They award a badge of honour there," she had said, "and if you win it – not a 
single untruth all summer – then we'll know you've stopped lying and we'll do something very special for 
you." 

"We'll give you a pony," her father had promised. 
Fran wanted the pony. More than the pony, she wanted to prove herself. After two months of 

nearpainful honesty, she finally won the badge of honour, and brought it home clutched tight in her fist, 
hidden in her pocket while she waited, waited, all the way from the station, all during the tea in the living-
room for the exact proper moment to make her announcement of glorious victory. 

"Well?" her mother had said finally. "Well, Fran?" 
"Well – ", Fran began, with the excitement building higher and higher as she drew in her breath and 

thought of exactly how to say it. 
"You can't hide it any longer, Fran." Her mother had sighed in hopeless resignation. "We know you 

didn't win it, so there's simply no point in lying about it now." 
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Fran had closed her mouth. She'd stared at her mother, then stood and gone out to the yard and looked 
across the green meadow where the pony was going to graze. She had taken the green badge from her 
pocket, fingered it tenderly, then buried it beneath a rock in the garden. She had gone back into the house 
and said, "No, I didn't win it," and her mother had said, "Well, at least you didn't lie this time," and her 
father had held her while she'd cried and known finally that there was no further use in trying. 

Her father had bought her an Irish setter as a consolation prize. 
 

B. CONFESSIONS OF A HAPPY HOUSEHUSBAND  

 The alarm goes off at 6:15.1 pull up the covers, postponing the inevitable, while my wife takes her 
morning shower. Soon it will be time to get my son ready for school, make my daughter's breakfast and 
prepare a sack lunch. By 7:00 A.M. my wife and I meet for one last embrace. But she is the one who steps 
into the car and drives off to work as I finish assembling my son's peanut-butter-and-jelly sandwich. 

I have been a househusband for almost four years. It's not something I planned, and it's not something 
I've always been proud of. 

 Four years ago I was the music director and evening announcer at a Christian radio station in south-
central Illinois, and my wife, Cheryl, had a good job in sales with a company in St. Louis. She worked 
days and I worked nights. A baby-sitter cared for our eight-year-old son, Joseph, and our infant daughter, 
Jenava. During the week we were like passing ships, pausing to kiss each other hello or good-bye. But we 
both liked our jobs enough to overlook the difficulties. 

Then our baby-sitter had to quit. Because I was home most of the day,I assumed we could juggle the 
children between Grandma and friends from church. But after a few months the strain began to show. 

 Cheryl and I talked about what to do. We decided that one of us would have to stay home with the 
kids. The question was "Who?" When we considered our salaries the answer became clear. Cheryl's job 
brought in more money than mine did. We could live on her income, but not on mine. 

I was both excited and scared at the prospect. What would people think? I asked several men at church. 
"I wish I could do it," one friend said. I made an appointment with my pastor. 'That's great!" he said, 
surprising me. But I still wasn't sure. 

 My doubts were aggravated when a popular commentator on our radio station said it was wrong for 
men to stay home while their wives worked. One Scripture verse in particular haunted me: "If any one 
does not provide for his relatives, and especially for his own family, he has disowned the faith and is 
worse than an unbeliever" (I Timothy 5:8, Revised Standard Version). Was that me? 

 Despite my inner turmoil, the transition was smooth. Things at home ran much better. The children 
were well taken care of. We saved money on food and gas. Cheryl was able to concentrate more on her 
job and advance in position and salary. I became director of our church's scouting program. I even had 
time to appear in a couple of shows at our local community theater. 

But I still suffered from low self- esteem. When people asked me what I did for a living, I stammered 
and said something like "I do freelance radio production work." It sounded impressive, and it wasn't a lie. 
But it wasn't the entire truth. 

Privately I began to resent my wife. She shared the cooking and cleaning and helped with the kids at 
night, and we did things as a family on weekends. But I saw her career blossom while I was stuck at home 
washing dishes and refereeing fights. Sensing my unhappiness, she suggested I go back to work. "What 
about the kids?" I said. I was caught between what I wanted for myself and what was best for our children. 

One day I was watching the news. The lead story was about two local girls who had been abducted and 
murdered within a few blocks of their homes. I looked at my three-year-old, Jenava, playing on the floor. 
I picked her up and held her close. That afternoon I stood in the front yard and watched my son walk home 
from school. While I waited in the afternoon chill, a thought occurred to me: If I were working, I wouldn't 
be here to look for him. I wouldn't be here to hug my little girl. 

I went back inside the house and fixed Joseph a snack, still thinking. If I had been working I wouldn't 
have seen my daughter take her first steps. I wouldn't have watched my son make his first hit in Little 
League. I wouldn't have bandaged so many cuts or hugged away hurts. I wouldn't have been able to take 
my kids to the zoo during the week or the library after school. 

Then it hit me. I am working! I thought again of the Scripture verse that had haunted me, "If any one 
does not provide ... for his own family ..." I am providing for my family. This is my work. Every day I 
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watch my children mature and help them grow. Someday I might go back to working in an office, but 
right now this is my job. I am exactly where God wants me to be. 

Now when people ask, "What do you do for a living?" I answer without hesitation, "I'm a house dad." 
That's something I'm proud of.  

 

3.3. База вопросов 
Диалогические высказывания: 
1 курс 
1.  A new student has come to your group. One of you hasn't seen him / her yet. You ask your 

partner about this person. 
2. You and your friend have attended a fashion show. You discuss it on your way home. 
3. You and your friend are looking together at your family photos and are talking about your 

families and friends (their names, occupation, age, interests and hobbies). You are also discussing your 
own interests and making plans for the weekend. 

4. You and your friend are looking at your family photos and comparing your family histories. 
You discuss the background of your ancestors (nationality, education, the country of origin, jobs, 
relationships), likeness between family members (in appearance and character), and share some 
interesting family traditions. 

5. You and your friend discuss how to furnish the room you are going to rent. 
6. Your friend and his/her family are moving home soon. You have agreed to give them advice 

about choosing a new place to live. Discuss the following points with your friend, and decide which are 
the most important: shops, sports facilities, restaurants, hotels, cinemas, schools, and parks. 

7. You have been sharing a large house with two other people for nearly two years. One of them 
has now decided to move out, so you have to find someone to take his / her place. Someone (your partner) 
phones you up about it. 

8. You try to find out how you can get to a specific place in town (e. g. a museum, theatre, 
station, etc.) and ask for directions from point A to point B. 

9. Your friend can be considered a well-organized person, while you, on the contrary, cannot 
organize your time wisely. You ask your friend for advice. 

10. You are rather poor at English, while your friend, on the contrary, has a good command of the 
language. You ask your friend for advice on how to improve your language skills. 

11. You and your partner tell each other about their studies – schedules, classes, professors, 
classmates, extracurricular activities, etc., – compare schedules and workloads, complain about various 
things, and then make plans for the upcoming weekend. 

12. You and your friend discuss hobbies and the ways people spend their free time. You decide 
what hobby you would like to take up and on what condition. 

13. You and your partner talk about your lifestyles, eating habits, the changes that have taken 
place recently, and things you would like to change about your lifestyles. 

14. You have returned from England and you discuss with someone the customs of having meals 
in Great Britain and Russia. 

15. You invite your friend to dine out. Choose a café / restaurant and discuss your food 
preferences and the menu.  

16. You and your friend are going to cook something delicious. You decide what dish you are 
going to make and discuss the ingredients and the recipe. You also decide on the products you need to 
buy. 

17. You run across an old friend in the street. You haven’t seen each other for a few years. Talk 
about the different changes in your lives (appearance, education, jobs, family, moving to and from 
different cities), remember “the good old times” and mutual friends, and tell each other about where you 
live and study now. Invite your friend over for a meal this week and ask her about her food preferences. 

18. You decide to try out a new national cuisine and go to have dinner at an ethnic restaurant. 
Ask the waiter to describe some of the dishes for you, choose what you want to have, order and, as the 
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waiter brings your food, compliment some of the dishes, complain about a problem, and ask various 
questions about the restaurant, the service, etc. 

19. You and your friend discuss your vacation plans. Talk about various things you could do 
during the summer. Make plans to do something together soon to celebrate the beginning of summer. 

 
2 курс 
1. You come back from a two-week vacation. Your friend is anxious to know everything about 

your trip. 
2. It’s a nice party, but very crowded. You happen to meet an old friend of yours, who has just 

come from a trip abroad. You are interested in everything connected with his/her (culture shock, the 
challenges s/he had to face and cross-cultural surprises, the most memorable events and the places s/he 
visited, etc.). 

3. You have a lucky chance to make a short trip to Washington D.C. Book the tickets, check in 
the hotel plan your sightseeing tour. 

4. Your friend caught cold and has been in bed for a couple of days. You visit your sick friend, 
and tell him/her the latest news about the coming exam and visiting the USA on “Work and Travel” 
program. 

5. You are making arrangements for visiting the USA on “Work and Travel” program. Talk to 
your friends about your pre-departure orientation meeting, booking tickets, contacting your employer, 
taking your exams, etc. 

6. You have to work part-time in Lucy’s Gift Shop.  The face of a ‘fussy’ customer seems familiar. 
He/she turns out to be your former roommate/neighbor in the dorm, but now studies at a different college.  
You talk about students’ life: renting an apartment, a new fitness club, part-time jobs, studies and career 
making, etc. 

7. You are computer-friendly and try to convince your friend that modern life is impossible 
without the Internet. Your friend is not so optimistic about the role of computers in our life. 

8. You are an exchange student at LUNN. Your roommate tells you about the university and life 
on campus. You also talk about making one’s way through college. You discuss possible blunders in 
preparing for exams, and speak about how to use the Internet resources for educational purposes effectively.  

9. You are on the verge of a nervous breakdown: your apartment is a real pigsty and your studies 
and part-time job leave no chance to relax. Your friend offers you a helping hand and gives good advice on 
how to do away with the mess, cope with the stress and successfully couple your studies and a part-time 
job. 

10. Your friend lives in the dorm. S/he   finds It hard to prepare for the coming exam in the hustle 
and bustle of the dorm’s life. You offer some tips/advice, a “plan of the attack” and an idea to prepare for 
the exam together at your place. You finally come to discussing accommodation options for students. 

11. You are looking for an apartment for rent and find out that it is no easy matter. Your friend 
shares his/her successful experience with you. 

12. Your neglected tooth is a problem, but you are afraid to go to the dentist’s. Your friend shares 
his/her experience that helps to have sound teeth. Quite of a sudden s/he finds out that you’ve never thought 
much about the importance of a healthy way of life. You discuss the problem of healthy food, burnout, 
ways to stay fit. 

13. You have a bad cold and that is why missed an important test. You friend calls to enquire about 
your health and offer help.  You talk about typical home remedies for a cold. You also discuss the necessity 
to take a better care of your health and ways to be in good health. 

14. You were not a success at the job interview you attended. Together with your friend you analyze 
the situation and try to find out what went wrong. You also speak about personal qualities and soft skills 
that head hunters are after.  

15. On the plane you happen to strike a conversation with a passenger sitting next to you. You 
discuss so many interesting things that hardly notice that your flight is coming to an end. You exchange 
your contact information and agree to have lunch together in the near future to continue your acquaintance. 

 
 Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой 
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 системе): 
менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
 

 Критерии оценки диктанта: 
 0-2 ош. – отл. 
 3-4 ош. – хор. 
 5-7 ош. – удовл. 
 8 и более ош. – неуд. 
 

 Критерии оценки диалогического /монологического высказывания: 
 Диалог/монолог, основанный на пройденной тематике курса (время подготовки – 5 мин., время ответа 

 – 5-6 мин., объем диалога /монолога – 20-30 развернутых реплик). 
• время звучания – 0-0,5 б. 
• соответствие ситуативному заданию – 0-1б. 
• использование речевых клише, разнообразие тематической лексики и грамматических структур – 0-1б. 
• лексико-грамматическая правильность – 0-2б. (-0,2б. за каждую ошибку) 
• произношение (адекватное произнесение звуков, интонационная правильность, беглость речи, 

 обращенность речи на собеседника 0-0,5б. (-0,1б. за каждую ошибку) 
 
 Критерии оценки пересказа: 
Пересказ текста с включением элементов обобщения, выделением ключевой проблемы, 

формулированием выводов. 
Время подготовки – 25-30 мин. Время ответа – 10 мин. 
Пересказ должен быть подробным (с расширением отдельных смысловых частей), содержать основные 

композиционные элементы (вступление, основную часть, заключение), быть логичным, связным, с 
обязательным использованием активной грамматики второго курса. Если студент не демонстрирует 
употребление активной грамматики, его ответ оценивается из 4- х баллов. Аналогично оценивается ответ, в 
котором студент не сумел композиционно правильно и бегло изложить прочитанное в установленное время и 
экзамен перешел в беседу. 

Критерии оценки: 
0-2 ош. - отл. 
3-5 ош. - хор. 6-8 ош. -  удовл. 9 и более ош. -  неуд. 
 
 
Критерии оценки творческой письменной работы: (сочинение / письмо / эссе и др.): 
коммуникативное намерение - 0,5 балла 
логика       - 1 балл  
стиль         - 1 балл 
лексико-грамматическая 
насыщенность -1 балл 
грамматика/орфография – 1,5 балла (-0,15 балла за каждую ошибку) 
 
Критерии оценки проекта: 

 
100-85 б. – «отл.»         84 - 65 б.  – «хор.»     64 -50 б. – «удовл.»               менее 50 б. –  «неуд.» 
Итоговая презентация результатов 
Содержание 
40 б. 
 

Организация 
(эффектная общая 
организация 
материала)    - 5 б. 

Речевые аспекты - 50 б Визуальные аспекты 
презентации 5б. 
 

Информационная 
полнота      15б. 
логичность 10б. 
связность    10б. 
завершенность 

количество 
слайдов (не более 
10) 1б.   
структурирование   
информации    2б.     

разнообразие 
тематической лексики и 
грамматических структур – 
2б.                         
лексико-грамматическая 

текстовые характеристики, 
использование цветов, 
иллюстрации, схемы - 5б.  
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изложения   5б. 
 

наличие выводов 
2б. 

правильность:     
0-2 ош. – 40-32 б. 
3-4 ош. – 28-24 б. 
5- 8 ош. –20 - 8 б. 
9 и более ош.4 -  0 б. 
произношение (адекватное 
произнесение звуков, 
интонационная 
правильность, беглость 
речи, обращенность речи 
на аудиторию 5 б (- 0,5б. за 
каждую 
ошибку)грамотные ответы 
на вопросы аудитории   3б.       

 
 
 Критерии оценки дискуссии / ролевой игры: 
 

 
ДИАПАЗОН 

 
ТОЧНОСТЬ 

 
БЕГЛОСТЬ 

 
ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ 

 
СВЯЗНОСТЬ 

Отлично  
Хорошо 
владеет 
широким 
спектром 
языковых 
средств и 
может их 
правильно 
выбирать для 
общения. 
Говорит ясно, 
без усилий и 
напряжения. 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
владения 
грамматикой, 
ошибки делает 
редко, 
исправляет их 
сам. 

Может 
объясняться без 
подготовки в 
течение 
длительного 
времени в 
естественном 
разговорном 
темпе речи. 

Может 
инициировать 
беседу, развивать 
тему. Может 
выбрать 
подходящую 
фразу из хорошо 
усвоенного 
набора речевых 
моделей, чтобы 
предварить свое 
выступление, а 
также 
прокомментиров
ать выступления 
других 
собеседников. 

Может составлять связные и 
логично построенные тексты 
(монологи, реплики в 
диалогах), к месту используя 
различные средства 
аргументации, логические 
связки. 

Хорошо    
Владеет 
достаточными 
языковыми 
средствами, 
чтобы давать 
ясные 
описания, 
выражать 
точку зрения 
на наиболее 
общие темы 
без явного 
затруднения, 
используя 
некоторые 
сложные 
предложения. 

Относительно 
хорошо 
владеет 
грамматикой, 
не делает 
ошибок, 
которые могут 
привести к 
неправильному 
пониманию и 
сам может 
исправить свои 
ошибки. 

Может хорошо 
воспроизводить 
отрезки речи в 
довольно ровном 
темпе, хотя 
может и 
сомневаться в 
выборе моделей 
выражений, 
используя 
заметные 
длинные паузы 
для выбора 
речевых средств. 

Может начинать 
разговор, 
вступать в 
разговор, когда 
уместно, и 
заканчивать его, 
хотя делать это 
не всегда 
красиво. Может 
поддержать 
разговор на 
знакомую тему. 

Может использовать 
ограниченное число связок, 
чтобы его высказывания 
представляли собой ясную 
связную речь, хотя при 
длительном общении может 
обнаруживаться некоторая 
непоследовательность. 

Удовлетворительно 
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Владеет 
достаточными 
языковыми 
средствами, 
чтобы 
объясниться, 
хотя и не без 
колебаний на 
пройденные 
темы 
(общебытовая 
тематика, 
текущие 
события). 

Использует 
достаточно 
правильно 
набор часто 
используемых 
моделей, 
связанных с 
наиболее 
предсказуемы- 
ми ситуациями. 

Может 
поддерживать 
несложную 
беседу, иногда 
заметно 
подыскивая 
грамматические 
модели и слова, 
очень заметно 
исправляет 
ошибки, 
особенно в 
длинных 
отрезках 
неподготовленно
й речи. 

Может начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
простой разговор 
на известные 
темы. Может 
повторить, 
перефразируя то, 
что было сказано 
другими, чтобы 
подтвердить 
взаимопонимани
е. 

Может выстраивать ряд 
коротких, простых элементов 
в связанную логическую 
цепочку. Использует 
логические связки типа and, 
but, because, so, however. 

Неудовлетворительно  
Владеет 
ограниченным 
набором слов 
и простых 
фраз, 
относящихся к 
личности и 
описывающих 
конкретные 
ситуации. 

Показывает 
элементарное 
владение 
несколькими 
простыми 
грамматически
ми моделями и 
примерами, 
заученными 
наизусть. 

Может 
произносить очень 
короткие, 
изолированные, 
заранее 
заготовленные 
фразы, делая 
большие паузы для 
поиска нужных 
слов и моделей, 
проговаривания 
менее знакомых 
слов и исправления 
ошибок. 

Может 
задавать и 
отвечать на 
вопросы о себе. 
Может 
общаться на 
элементарном 
уровне, но 
общение 
полностью 
зависит от 
повторения, 
перефразирова
ния и 
исправления 
ошибок. 

Может связывать слова или 
группы слов с помощью 
элементарных связок and, 
but. 
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3.4. Билеты по дисциплине к экзамену 
 

Образец 
 

Утверждаю  
И.о. зав. кафедрой 
Жиганова А.В. (ФИО зав. кафедрой) 
«1» сентября 2021 г. 

 
 

Билет № 1 
 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (английский) 
Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения  

Профиль подготовки «Управление международными проектами и программами» 
 

 
1. Read the text and give its detailed retelling. 
2. With your partner, present a full-length dialogue on the following topic: 

A new student has come to your group. One of you hasn't seen him / her yet. You ask your 
partner about this person. 

 
 

 
 
  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени  
Н.А. Добролюбова» 

 

Иностранный язык (второй (немецкий)) 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой   Кафедра теории и практики немецкого языка 

Учебный план   Направление подготовки (специальность) 41.03.05 Международные отношения 

 Направленность (профиль) подготовки Управление международными 

проектами и программами 

Квалификация    Бакалавр 

Форма обучения  очная 

Общая трудоемкость   6 ЗЕТ 

 Часов по учебному плану             216    Виды контроля в семестрах: 

       в том числе:      экзамен (4 семестр) 

       аудиторные занятия                  90 

       самостоятельная работа           90 

       часов на контроль                     33,5 

 

Распределениечасовдисциплиныпосеместрам 

Семестр 4 семестр 
Итого 

Недель 17недель 

Видзанятий УП РП УП РП 

Практические (в том числе интеракт.) 216 216 216 216 

Итогоауд. 216 216 216 216 

Часынаконтроль 33,5 33,5 33,5 33,5 

Контактнаяработа 92,5 92,5 92,5 92,5 

Самостоятельнаяработа 90 90 90 90 

Итого 216 216 216 216 



 

 

 

Программусоставила: 

К.ф.н., доц. Смирнова Т.П.  

 

Рецензент: 

К.ф.н., доцент Прокопьева Н.Н 

 

Рабочая программа дисциплины 

Иностранный язык второй (немецкий) 

 

разработана в соответствии с ФГОС: 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (уровень бакалавриата), утверждённый приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

15.06.2017г., протокол № 555. 

 

составлена на основании учебного плана: 

 

Направление подготовки 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, профиль подготовки Управление 

международными проектами и программами, утвержденного учёным советом вуза от 30.08.2021, протокол № 1. 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

теории и практики немецкого языка 

 

 

 

Протокол от 30 августа 2021 г.  № 1 

Срок действия программы: 2021 – 2022 уч. г. 
Зав. кафедрой д.ф.н., проф. Бухаров В.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование языковой и речевой компетенций. Овладение лексической, 
грамматической и фонологической компетенциями, развитие речевых умений и навыков – чтения, аудирования, 
говорения и письменной речи для решения коммуникативных задач в процессе репродуктивной и продуктивной 
речевой деятельности. 

 

1.2 Задачиосвоениядисциплины:  

1.2.1 формирование произносительных, лексических и грамматических навыков на уровне, позволяющем решать 
коммуникативные задачи в процессе репродуктивной и продуктивной речевой деятельности;  

 

1.2.2 освоение основных способов реализации коммуникативных целей высказывания с учетом текущего 
коммуникативного контекста и условий взаимодействия; 

 

1.2.3 развитие способности свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства.  

       

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.1.05.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Рабочая программа ориентирована на обучающихся, ранее не изучавших немецкий язык.   

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Практикум по КРО (второй иностранный, немецкий, язык) (7, 8 семестры) 

2.2.2 Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной коммуникации (5, 6 семестры) 

2.2.3 Этика делового общения на втором иностранном (немецком) языке (8 семестр) 

2.2.4 Деловой перевод (второй иностранный, немецкий, язык) (8 семестр) 

2.2.5 Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный, немецкий, язык) (7 семестр) 

2.2.6 Перевод дипломатических документов (второй иностранный, немецкий, язык) (7 семестр) 

2.2.4 Факультатив: Второй иностранный язык (немецкий) (6 семестр) 

       

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Знать: 

УровеньПороговый Слабо (частично) языковые характеристики видов дискурса: устный и письменный дискурс, 
подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь (основные речевые 
формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог) 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) языковые характеристики видов дискурса: устный и 
письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь 
(основные речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог) 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точности языковые характеристики видов дискурса: устный и 
письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь 
(основные речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, диалог) 

Уметь: 

УровеньПороговый Слабо (частично) выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 
целью выделения релевантной информации; 
- говорить и писать на втором иностранном (немецком) языке, применять орфоэпические, 
орфографические, лексические, грамматические и стилистические нормы изучаемого языка в 
коммуникативной и профессиональной деятельности 



УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 
- говорить и писать на втором иностранном (немецком) языке, применять орфоэпические, 
орфографические, лексические, грамматические и стилистические нормы изучаемого языка в 
коммуникативной и профессиональной деятельности 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точности выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 
- говорить и писать на втором иностранном (немецком) языке, применять орфоэпические, 
орфографические, лексические, грамматические и стилистические нормы изучаемого языка в 
коммуникативной и профессиональной деятельности 

Владеть: 

УровеньПороговый Слабо (частично) основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, 
цели и условия взаимодействия) 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точности основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

       

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности. 

Знать: 

УровеньПороговый Слабо (частично) фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности 
государственного языка РФ и немецкого языка как системы, включая когнитивную организацию и 
способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании  обучаемого (например, ассоциативные, 
парадигматические и другие виды связей языковых явлений) 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) фонологические, лексические, грамматические 
явления и закономерности государственного языка РФ и немецкого языка как системы, включая 
когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании  обучаемого 
(например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых явлений) 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точности фонологические, лексические, грамматические явления и 
закономерности государственного языка РФ и немецкого языка как системы, включая когнитивную 
организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании  обучаемого (например, 
ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых явлений) 

Уметь: 

УровеньПороговый Слабо (частично) работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 
представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 
анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 
представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точности работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 
анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами 
представления знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде 

Владеть: 

УровеньПороговый Слабо (частично) навыками профессиональной коммуникации на государственном языке РФ и 
втором иностранном (немецком) языке, системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования государственного языка РФ и изучаемого иностранного языка, 



его(их) функциональных разновидностей в коммуникативной и профессиональной деятельности 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) навыками профессиональной коммуникации на 
государственном языке РФ и втором иностранном (немецком) языке, системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования государственного языка РФ и 
изучаемого иностранного языка, его(их) функциональных разновидностей в коммуникативной и 
профессиональной деятельности 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точностинавыками профессиональной коммуникации на 
государственном языке РФ и втором иностранном (немецком) языке, системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования государственного языка РФ и 
изучаемого иностранного языка, его(их) функциональных разновидностей в коммуникативной и 
профессиональной деятельности 

       

ПК-3: владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в 

том числе на иностранных языках  

Знать: 

УровеньПороговый Слабо (частично) основные техники установления профессиональных контактов и 
профессионального общения 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) основные техники установления профессиональных 
контактов и профессионального общения 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точностиосновные техники установления профессиональных 
контактов и профессионального общения 

Уметь: 

УровеньПороговый Слабо (частично) устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное 
общение, в том числе на иностранных языках 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) устанавливать профессиональные контакты и 
развивать профессиональное общение, в том числе на иностранных языках 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точностиустанавливать профессиональные контакты и развивать 
профессиональное общение, в том числе на иностранных языках 

Владеть: 

УровеньПороговый Слабо (частично) навыками применения техники установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

УровеньВысокий С незначительными ошибками (затруднениями) навыками применения техники установления 
профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках 

УровеньПовышенн
ый 

С требуемой степенью полноты и точностинавыками применениятехники установления 
профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках 

       

       

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература 

Приме- 

чание 

 Раздел 1. Основные правила немецкого 

произношения  
     

1.1 Твёрдый приступ, слабый отступ, 
придыхание.  /Пр/ 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 
 

1.2 Твёрдый приступ, слабый отступ, 
придыхание /Ср/  

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 2. Орфоэпия. Основные правила 

чтения  
     

2.1 /Пр/ Долгий «h», сдвоенные согласные, 
гласные 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 

 



2.2 /Ср/ Долгий «h», сдвоенные согласные, 
гласные 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 3. Количественные числительные 

немецкого языка 

     

3.1 /Пр/ Числадо 10, 100, 1000 4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 

 

3.2 /Ср/ Числадо 10, 100, 1000 4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 4. Знакомство      

4.1 /Пр/ Правила приветствия; диалог 
IchheißeEmma/Otto 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 

 

4.2 /Ср/ Правила приветствия; диалог 
IchheißeEmma/Otto 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 5. Время, даты и месяцы, дни 

недели 

     

5.1 /Пр/ Время, даты и месяцы, дни недели 4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

5.2 /Ср/ Время, даты и месяцы, дни недели 4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 6. Интервью: господин Майер и его 

семья 

     

6.1 /Пр/ HerrMeierundseineFamilie: Семья, 
родственники, профессии 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

6.2 /Ср/ HerrMeierundseineFamilie: Семья, 
родственники, профессии 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 7. Моясемья      

7.1 /Пр/ Моя семья, мои родственники, их 
профессии и интересы 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

7.2 /Ср/ Моя семья, мои родственники, их 
профессии и интересы 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 8. Георафическиенаименования      

8.1 /Пр/Правила использования географических 
наименований; исключения 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

8.2 /Ср/ Правила использования географических 
наименований; исключения 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

 Раздел 9. Описание пути. Ориентирование 

в городе 

     

9.1 /Пр/ WieistIhreAdresse? Описание 
расположения (городских) объектов: 
университет, библиотека, парк. 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 

9.2 /Ср/ WieistIhreAdresse? Описание 
расположения (городских) объектов: 
университет, библиотека, парк. 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3, 

Л2.2., Э1, Э5, Э6 

 



 Раздел 10. Еда и напитки      

10.1 /Пр/ Имена вещественные. Моя любимая еда. 4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.4, Л2.2, 

Л2.5, Э1-Э6 

 

10.2 /Ср/ Имена вещественные. Моя любимая еда. 4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.4, Л2.2, 

Л2.5, Э1-Э6 

 

 Раздел 11. Работа и профессия      

11.1 /Пр/ Профессии моей семьи. Моя будущая 
профессия. 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.4, Л2.2, 

Л2.5, Э1-Э6 

 

11.2 /Ср/ Профессии моей семьи. Моя будущая 
профессия. 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.4, Л2.2, 

Л2.5, Э1-Э6 

 

 Раздел 12. Хобби и досуг      

12.1 /Пр/ Хобби и досуг? Мои любимые занятия в 
свободное время. 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.4, Л2.2, Л2.3, 

Л2.5, Э1-Э6 

 

12.2 /Ср/ Хобби и досуг? Мои любимые занятия в 
свободное время. 

4/2 7 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.4, Л2.2, Л2.3, 

Л2.5, Э1-Э6 

 

 Раздел 13. Покупки      

13.1 /Пр/ Покупка продуктов, одежды, 
электроприборов.   

4/2 6 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.4, Л2.1., Л2.2, 

Л2.3, Л2.5, Э1-Э6 

 

13.2 /Ср/ Покупка продуктов, одежды, 
электроприборов.   

4/2 6 УК-4,ОПК-1, 

ПК-3 

Л1.4, Л2.1., Л2.2, 

Л2.3, Л2.5, Э1-Э6 

 

       

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

      Устный экзамен по итогам 4 семестра включает беседу с экзаменатором в рамках пройденных тем. 
Вопросы (темы) к экзамену: 
      4 семестр:  
1. Orientierung in der Stadt: Siesind (nicht) neu in N.N. Wo kann man hierObst und Gemüsekaufen? ModischeFrisurenmachen? 

ZumArztgehen? Fremdsprachenstudieren? 

2. Siestudieren an der LUNN und IhrTerminkalenderistvoll: WelcheTerminehabenSienächsteWoche? 

(wannsollenSiezumArztgehen; Ihr Auto aus der Werkstattholen; wannist die Geburtstagsfeier von Lea? etc.) 

3. Siestudieren an der LUNN: was kann (muss/soll/darf) man hier (nicht) machen?  

4. Die Mahlzeiten: was essen (und trinken) SiezumFrühstück (zuMittag, zuAbend)? Wo essenSiezuMittag (zuHauseoder in der 

Mensa)? Wieist das Essen in der Mensa? Wielangedauert die Mittagspause? KönnenSieselbstkochen? Was essenSie am 

Wochenende? Was istIhreSpezialität? Essen Sieoftzusammenmit der (ganzen) Familie? Was istIhrLieblingsessen 

(IhrLieblingsgetränk)? Welches Essen mögenSieüberhauptnicht? Sind SieallergischgegenSchokolade/Karotten/Fisch? 

MögenSieitalienische/spanische/russische/griechischeKüche? Was essen die Leute in Deutschland (Österreich, der Schweiz)? 

5. StellenSiesichbittevor!WieheißenSie? WoherkommenSie? Wo wohntIhreFamilie? Wiegroßistsie? Wo und was studierenSie? 

HabenSieHobbys? TreibenSie Sport? Was machenSie in IhrerFreizeitbesondersgern? SehenSie oft fern?  

6. Freizeitist die besteZeit! (ErzählenSiebitteüberIhreFreizeit (Hobbys, Interessen, Freizeitbeschäftigungen am Wochenende). 

Was machenIhreFamilienmitglieder in ihrerFreizeitbesondersgern? 



7. GehenSieofteinkaufen? Was kaufenSieimSupermarkt (imEinkaufszentrum)? GehenSieauchgernKleidung (Elektrogeräte) 

einkaufen? Wie oft gehenIhreElterneinkaufen? (JedenTag?/Einmal/zweimal….die Woche?) GehenSieauchmit? 

(GehenSiemitIhrenEltern (Freunden) einkaufen? Wo kaufenSie die Kleidung (im Laden/Geschäft, im Internet)? 

KönnenSieselbstkochen? Was essenSie am Wochenende? Was istIhreSpezialität? Essen Sieoftzusammenmit der (ganzen) 

Familie? Was istIhrLieblingsessen (IhrLieblingsgetränk)?  

5.2. Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 

Лексические и грамматические тесты, диктант, устное монологическое высказывание и диалог по заданной теме, вопросы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

    

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Логинова Е.А. Иностранный язык (немецкий). Язык и культура 
(Kultur&Sprache): учебно-методическое пособие по 
немецкому языку 

Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 
2018. 
Текст: электронный 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book_red&id=573680 

Л1.2 Шенкнехт Т.В. DeutschNachEnglisch: учебно-методическое пособие по 
немецкому языку как второму иностранному для 
первого года обучения, ч.1  

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2017. 
Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=473264 

Л1.3 Раззамазова О.В., 
Шенкнехт Т.В. 

DeutschNachEnglisch: учебно-методическое пособие по 
немецкому языку как второму иностранному для 
первого года обучения, ч.2  

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2020. 
Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=597369 

Л1.4 Баскакова В.А., 
Есионова Е.Ю., 
Серебрякова Е.А.  

Обучение немецкому языку как второму иностранному: 
учебник  

Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 2012. 
Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book_red&id=240964 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Макарова Ю.А., 
Осолодченко М.Н. 

LernenSieDeutschlandkennen!: учебное пособие Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2015 
Текст: электронный 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=438410 

Л2.2 Арсеньева М.Г.  DeutscheGrammatik=Немецкая грамматика. Версия 2.0 : 

учебное пособие / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг.  

Санкт-Петербург: Антология, 2012.  

ISBN 978-5-94962-196-7. 

Текст: электронный 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=213020 

Л2.3 Смирнова Т.П. Европейский Союз: учеб. пособие: нем.яз. как 2 
иностранный: 3 - 4 курс 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2019 

Л2.4 Шолкович О.М. Культура и искусство немецкоязычных стран: 
практикум по нем. языку: 4 курс 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2015 

Л2.5 Reimann M. Grundstufen-Grammatik: Основной курс грамматики: 
Нем. яз. как иностранный: Объяснения и упражнения 

Müchen: HüberVerlag, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУMoodle: https://tests.lunn.ru/ 
Э2 Интернет-портал "Немецкая волна": https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376 



Э3 Сайт инициативы Федерального министерства иностранных дел Германии «Школа: партнер будущего»: 
https://www.pasch-net.de/de/index.html 

Э4 Unterricht.Schule: https://unterricht.schule 

Э5 Lingua.com: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/ 

Э6 Deutsch lernen und übenmitLingolia: https://deutsch.lingolia.com/de/ 

6.3. Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1 Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2 Microsoft Office  
- Word 
- Excel 
- Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3 Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4 ABBYY FineReader 11 

6.3.5 Microsoft Edge 

6.3.6 Mozila Firefox 

6.3.7 Google Chrome 

6.3.8 CorelDraw 

6.3.9 Adobe inDesigncs 6 

6.3.10 Adobe PhotoShop 

6.3.11 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12 ZOOM 

6.3.13 Система «Антиплагиат» 

6.3.14 1С:Бухгалтерия 8 Учебнаяверсия 

6.3.15 АнтивирусКасперского 

6.4. Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.4.1 ГрамматическийсправочникGesamte Grammatik-ÜbersichtLagune Band 1 – 3: 
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/lagune_grammatik_v01.pdf 

6.4.2 Цифровой словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de 

6.4.3 Интернет-словарь издательства Duden: https://www.duden.de/ 
 

6.4.4 Интернет-словарь издательства PONS: https://pons.com 

6.4.5 Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 

    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, укомплектованные 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 



    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Иностранный язык (второй, немецкий)» практические занятия требуют от студента интенсивной 
работы во время аудиторных занятий и вне аудитории, а именно: 
- тщательной проработки учебного материала (письменные тексты и аудиотексты, учебные и аутентичные 
видеоматериалы по изучаемым темам, (адоптированные) тексты художественной литературы); 
- добросовестного выполнения заданий и упражнений, направленных на закрепление пройденного материала и 
формирование компетенций, необходимых для осуществления профессионального общения на иностранном 
(немецком) языке;  
- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 
- выполнения индивидуальных и групповых творческих заданий, предполагающих самостоятельную творческую 

деятельность обучающихся, направленную на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого 
образовательного продукта; 

- участия в ролевых играх, имитирующих реальные ситуации и позволяющих каждому участнику в реальной жизни, но в 
рамках определенных правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить действия; 

- использования он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих учебников, дополнительной литературы, в том числе периодических изданий, 

рекомендуемых Интернет-ресурсов; 
- выполнениезаданий и упражнений; 
- подготовку устных и письменных сообщений, диалогов и полилогов.  
Участие в практическом занятии включает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщениеязыковыхфактов; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач.  
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельнаяработаспособствует: 
- углублению и расширениюзнаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладениюприемамипроцессапознания; 
- формированиюсамостоятельностимышления;  
- развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 
основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 

позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и 

материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде 
Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 
определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 
мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 
конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 
времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 
(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 



доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатнойформе, 
- в формеэлектронногодокумента, 
- в формеаудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходепроведенияпромежуточнойаттестациипредусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 
материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличениепродолжительностипроведенияаттестации; 
− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Иностранный язык (второй, немецкий)» и представляет собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(коммуникация). 

Общекультурные компетенции: 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности (профессиональная коммуникация на государственном языке 

РФ и иностранном(ых) языке(ах). 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-4: 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

Знать: 
- принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; 
 -  требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 

Знакомство. Моя семья. Еда 

и напитки. Моя квартира. 

Распорядок дня. Свободное 

время. Учеба. Работа и 

профессия. В городе. 

Здоровый образ жизни. 

Уметь: 
-  - вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики);  

 - беседовать о себе, своих планах;  

 - участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным 

или прослушанным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о своем окружении;  

 - рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

 - писать личное письмо, расспрашивая о новостях и сообщая 



 

иностранном(ых

) языке(ах) 

(коммуникация. 
 

их;  

 - рассказывать об отдельных фактах, событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства;  

 - составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста 

или прослушанного устного высказывания;  

 - писать резюме, эссе — за и против, эссе — выражение 

своего мнения;  

 
Владеть: 
- методикой составления суждения в межличностном 
деловом общении на государственном и иностранном 
языках, с применением адекватных языковых форм и 
средств 

ОПК-1: Способен 
осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 

среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 

аппарата по профилю 
деятельности 

(профессиональная 
коммуникация на 
государственном 

языке РФ и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: 
 - основные понятия и категории по профилю 
деятельности на государственном языке РФ и 
иностранных языках. 
 - основные клишированные выражения речевого 
этикета.  
 - значимые национально-специфические особенности 
деловой коммуникации на иностранном языке. 
 - основные стилистические и грамматические 
особенности текстов на иностранном языке, 
соответствующих направлению профессиональной 
деятельности. 

Знакомство. Моя семья. Еда 

и напитки. Моя квартира. 

Распорядок дня. Свободное 

время. Учеба. Работа и 

профессия. В городе. 

Здоровый образ жизни. 

Уметь: 
 - осуществлять эффективную коммуникацию в 
мультикультурной профессиональной среде на русском 
и иностранных языках.  
 - использовать языковые единицы, адекватные 
тематике общения. 
 - вести деловое общение в устной и письменной 
формах с учетом национальных отличий 
коммуникантов. 
 - описывать результаты учебной и научно-
исследовательской деятельности в соответствии с 
международными требованиями и стандартами. 
Владеть: 
 - навыками применения профессиональных понятий и 
категорий на русском и иностранных языках в 
межкультурной профессиональной среде. 
 - способами выражения собственного мнения, согласия 
или несогласия с оппонентами. 
 - навыками составления и перевода деловых писем, 
резюмена изучаемом или родном языках. 
 - навыками написания эссе, мотивационных писем, 
аннотации, подготовки устных выступленийи 
презентаций в формате PowerPoint. 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме практического занятия 

выдается дополнительное задание – представить домашнее задание в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме экзамена. 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации, 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Знакомство 
 

Практическое занятие. Звуки: гласные и согласные. 

Немецкий алфавит. Правила чтения. Спряжение 

глаголов. Личные местоимения. 
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Моя семья  Практическое занятие. Межличностные отношения: 
дома, в учебном заведении, на работе. Моя семья. Имя 
существительное. Множественное число. 
Притяжательный артикль. 

Еда и напитки. Практическое занятие. Еда, напитки, покупки.  

Моя квартира Практическое занятие. Описание расположения, 
планировки квартиры, мебель, ориентирование в 
городе. Предлоги дательного падежа.  

Повседневная жизнь. Практическое занятие. Настроения и эмоции. 
Распорядок дня. 

Организация досуга. Практическое занятие. Увлечения. Винительный 
падеж. 

Учеба. Практическое занятие. Модальные глаголы. 
Прошедшее время Perfekt. 

Работа и профессия. Практическое занятие. Необычные профессии. 
Предлоги  времени. Präteritum (haben, sein). 

В городе. Практическое занятие. Ориентирование в городе. 
Повелительное наклонение 

Здоровье. Практическое занятие. Правила здорового образа 
жизни. Притяжательные местоимения. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-4:  Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(коммуникация) 

Знакомство. Моя 

семья. Еда и напитки. 

Моя квартира. 

Распорядок дня. 

Свободное время. 

Учеба. Работа и 

профессия. В городе. 

Здоровый образ 

жизни. 

Выполнение и 

сдача в 

установленные 

сроки 

контрольной 

работы 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-1: Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

Знакомство. Моя 

семья. Еда и 

напитки. Моя 

квартира. 

Выполнение и 

сдача в 

установленные 

сроки 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

Пороговый 
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мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

(профессиональная 

коммуникация на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Распорядок дня. 

Свободное время. 

Учеба. Работа и 

профессия. В 

городе. Здоровый 

образ жизни. 

контрольной 

работы 

50 % заданий) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

 

 

Практические задания  

(№ или 
от … до) 

 
1-5  

 

Тесты 

1-40  

 

Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) 

УК-4: 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

(коммуникаци

я) 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

- принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; 

 -  требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
 - беседовать о себе, своих планах;  
 - участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  
 рассказывать о своем окружении;  
 - рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;  
 - писать личное письмо, расспрашивая о 
новостях и сообщая их;  

 - рассказывать об отдельных фактах, событиях 
своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  
 - составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания;  
 - писать резюме, эссе — за и против, эссе — 

выражение своего мнения. 
 
Владеет: 
- методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
- принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; 

 -  требования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умеет: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики);  
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 - беседовать о себе, своих планах;  

 - участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении;  

 - рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

 - писать личное письмо, расспрашивая о новостях и 

сообщая их;  

 - рассказывать об отдельных фактах, событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 - составлять и записывать план, тезисы прочитанного 

текста или прослушанного устного высказывания;  

 - писать резюме, эссе — за и против, эссе — 

выражение своего мнения;  

Владеет: 
- методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 
- принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; 

 -  требования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умеет: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики);  

 - беседовать о себе, своих планах;  

 - участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении;  

 - рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

 - писать личное письмо, расспрашивая о новостях и 

сообщая их;  

 - рассказывать об отдельных фактах, событиях своей 

жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 - составлять и записывать план, тезисы прочитанного 

текста или прослушанного устного высказывания;  

 - писать резюме, эссе — за и против, эссе — 

выражение своего мнения. 

Владеет: 
- методикой составления суждения в межличностном 

деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и 

средств. 

 

ОПК-1: 

Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникаци

ю в 

мультикульту

 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

 
- основные понятия и категории по профилю деятельности 

на государственном языке РФ и иностранных языках. 

 - основные клишированные выражения речевого этикета.  

 - значимые национально-специфические особенности 

деловой коммуникации на иностранном языке. 

 - основные стилистические и грамматические 
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рной 

профессионал

ьной среде на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

(профессиона

льная 

коммуникация 

на 

государственн

ом языке РФ и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

особенности текстов на иностранном языке, 

соответствующих направлению профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 
 - осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на русском и 

иностранных языках.  

 - использовать языковые единицы, адекватные тематике 

общения. 

 - вести деловое общение в устной и письменной формах 

с учетом национальных отличий коммуникантов. 

 - описывать результаты учебной и научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 

международными требованиями и стандартами. 

 

Владеть: 

 - навыками применения профессиональных понятий и 

категорий на русском и иностранных языках в 

межкультурной профессиональной среде. 

 - способами выражения собственного мнения, согласия 

или несогласия с оппонентами. 

 - навыками составления и перевода деловых писем, 

резюмена изучаемом или родном языках. 

 - навыками написания эссе, мотивационных писем, 

аннотации, подготовки устных выступленийи 

презентаций в формате PowerPoint. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
- основные понятия и категории по профилю деятельности 

на государственном языке РФ и иностранных языках. 

 - основные клишированные выражения речевого этикета.  

 - значимые национально-специфические особенности 

деловой коммуникации на иностранном языке. 

 - основные стилистические и грамматические 

особенности текстов на иностранном языке, 

соответствующих направлению профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: 

 - осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на русском и 

иностранных языках.  

 - использовать языковые единицы, адекватные тематике 

общения. 

 - вести деловое общение в устной и письменной формах 

с учетом национальных отличий коммуникантов. 

 - описывать результаты учебной и научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 

международными требованиями и стандартами. 

 
Владеть: 

 - навыками применения профессиональных понятий и 

категорий на русском и иностранных языках в 

межкультурной профессиональной среде. 

 - способами выражения собственного мнения, согласия 

или несогласия с оппонентами. 

 - навыками составления и перевода деловых писем, 

резюмена изучаемом или родном языках. 

 - навыками написания эссе, мотивационных писем, 

аннотации, подготовки устных выступленийи 

презентаций в формате PowerPoint. 

 

Повышенный уровень 
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обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

 
- основные понятия и категории по профилю деятельности 

на государственном языке РФ и иностранных языках. 

 - основные клишированные выражения речевого этикета.  

 - значимые национально-специфические особенности 

деловой коммуникации на иностранном языке. 

 - основные стилистические и грамматические 

особенности текстов на иностранном языке, 

соответствующих направлению профессиональной 

деятельности. 

 
Уметь: 
 - осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на русском и 

иностранных языках.  

 - использовать языковые единицы, адекватные тематике 

общения. 

 - вести деловое общение в устной и письменной формах 

с учетом национальных отличий коммуникантов. 

 - описывать результаты учебной и научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 

международными требованиями и стандартами. 

Владеть: 

 - навыками применения профессиональных понятий и 

категорий на русском и иностранных языках в 

межкультурной профессиональной среде. 

 - способами выражения собственного мнения, согласия 

или несогласия с оппонентами. 

 - навыками составления и перевода деловых писем, 

резюмена изучаемом или родном языках. 

 - навыками написания эссе, мотивационных писем, 

аннотации, подготовки устных выступленийи 

презентаций в формате PowerPoint. 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
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«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

 

3.2. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-4, ОПК-1 

 
1. Ergänzen Sie die Fragewörter. 
 
Woher ● Wann ● Wo ● Wie lange ● Wohin ● Wie ● Wen ● Was 
 
0.Woher hast du diese Tasche?   Ich habe sie aus der Türkei mitgebracht. 
 
1.   _________________ seid ihr denn gefahren?         Nach Izmir. 
2.   _________________ hat euch das Hotel gefallen? Oh, es war sehr gut. 
3.   _________________ habt ihr dort besucht? Meinen Onkel und meine Tante. 
4.   _________________ habt ihr abends gegessen? Im Hotel oder im Restaurant. 
5.   _________________ habt ihr am Tag gemacht? Wir haben die Stadt besichtigt. 
6.   _________________ wart ihr im Urlaub? Drei Wochen. 
7.   _________________ seid ihr zurückgekommen? Gestern. 
 
    
2.Im Hotel. Ergänzen Sie den Dialog. 
 
Entschuldigen Sie ● es gibt kein Handtuch ● das geht leider nicht ● gibt es doch nicht ●Sie mir ein anderes Zimmer 
geben ● nicht zufrieden mit dem Zimmer 
 
  + Entschuldigen Sie (0). Ich habe ein Problem. 
  # Ja? Wie kann ich Ihnen helfen? 
  +Ich bin __________________________________________________ (1). Das Bad ist schmutzig. 
Und__________________________________________________ (2).  
 # Das tut mir sehr leid. 
+ Können __________________________________________________ (3)? 
# Ich verstehe Sie sehr gut. Aber __________________________________________________ (4) Wir haben kein 
Zimmer mehr frei. 
+  Das __________________________________________________ (5)! Und jetzt? 
# Wir machen das Bad sofort sauber und bringen Ihnen Handtücher. Möchten Sie in der Bar warten? 
 
3. Was passt zusammen? Verbinden Sie. 
0. im Zelt                         A liegen 
1. ins Theater                  B schlafen 
2. ein Museum                C mitmachen 
3. in der Sonne               D gehen 
4. die Altstadt                 E schwimmen 
5. im Meer                      F besichtigen 
6. eine Stadtführung      G besuchen 
 
4. Urlaub zu Hause. Was kann man machen? Schreiben Sie Sätze wie im Beispiel. 
 
seine Freunde einladen ● ganz lange im Bett liegen ● Kaffee trinken und lesen ●shoppen gehen ● eine Radtour machen 
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● den ganzen Tag faulenzen 
 
Beispiel: Zu Hause kann man seine Freunde einladen. 
 
1.___________________________________________________________ 
 
2_____________________________________________________________ 
 
3.______________________________________________________________ 
 
4.______________________________________________________________ 
 
5.______________________________________________________________ 
 
5. Wegbeschreibung. Ergänzen Sie den Dialog  
Entschuldigung. ● Kunstmuseum ● Station ● Nehmen. ● steigen ● Tram ● Linie 
 + Entschuldigung. (0) Wie komme ich zum Kunstmuseum? 
 #Wir sind hier am Zoo. __________________ (1) Sie die __________________ (2) Nummer 10. An der Haltestelle 
Bankverein __________________ (3) Sie um. Dort fährt die __________________ (4) 15. Fahren Sie eine 
__________________ (5). Am __________________ (6) steigen Sie aus. 
+ Vielen Dank! 
 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

 

1 1.  Hallo, ich bin Julia. 
     Ich _____ Nina. 
 
2.  Hallo, Cristina. _____ ? 
     Danke, gut. Und dir? 
 
3.  Ich komme aus Berlin. Und Sie? _____kommen Sie? 
     Ich komme aus München. 
 
4.  Was machen Sie gern? 
     _____ Und Sie? 
  
 
5.  _____ gehen wir ins Museum? 
     Am Donnerstag! 
 
6.  Ich bin Ingenieur. Was _____ Sie von Beruf? 
     Ich bin Journalistin. 
 
7.  Ist das ein Hotel? 
     Ja, das ist _____ Hotel Hafenblick. 
 
8.  Ist das eine Kirche? 
     Eine Kirche? Nein, das ist _____ Kirche. Das ist der 
Bahnhof! 
 
9.  Entschuldigung. Wo ist der Bahnhof? 
     Das ist ganz einfach. _____ rechts und dann 
geradeaus. 
     Vielen Dank! 

a) ist     b) heiße       c) sein      d) spreche 

 

 

a) Wie bist du b) Wie geht es Ihnen c) Wie 

geht d) Wie geht es dir 

 

a) Woher   b) Wie   c) Wer   d) Wo 

 

 

a) Gern ich reise.  b) Reise ich gern.   

c) Reise gern ich.  d) Ich reise gern.  

 

 

a) Wie   b) Wohin c) Wann   d) Wo 

 

 

a) ist    b) sind   c) haben   d) hat 

 

 

a) der b) die   c) das d) ein 

 

 

a) keine b) kein c) nicht   d) eine 

 

 

 

a) Gehen hier b) Gehen Sie hier   

c) Hier Sie gehen d) Sie hier gehen   
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10.  Was essen wir heute? 
       Wir machen _____ Salat. 
 
11.  Isst du gern Fisch? 
       Nein, Fisch _____ ich nicht. 
 
12.  _____ du noch Suppe? 
       Ja, gern, die Suppe ist lecker. 
 
13.  Jonas, was machst du morgen _____ halb fünf? 
Hast du Zeit? 
       Nein, da bin ich noch an der Uni. 
 
14.  _____ Carla am Samstag auch arbeiten? 
       Nein, da hat sie frei. 
 
15.  Das ist meine Familie und das ist _____Hund Otto. 
       Ihr habt einen Hund? Super! 
 
16.  Was möchten Sie trinken? 
       Ich nehme eine Cola. 
       Und für _____ bitte eine Apfelsaftschorle. 
 
17.  Telefonieren wir? 
       Ja, ich _____ . 
 
 
18.  Wie war der Ausflug mit dem Fahrrad? 
       Super, wir _____ viel Spaß! 
 
 
Lesen Sie die E-Mail. Machen Sie dann die Aufgaben 19 
und 20. 
 
Lieber Karl, 
Laura hat am Samstag Geburtstag und wir wollen sie 
besuchen. Unsere Idee ist: Alle bringen etwas mit und wir 
kochen zusammen. Und am Abend gehen wir 
zusammen ins Theater. Wir laden Laura natürlich ein. 
Hast du Zeit? Kannst du einen Kuchen mitbringen? 
Antworte bitte schnell! 
Viele Grüße 
Martin 
 
 
21.  Carola, kommst du mit? 
       Nein, ich kann leider nicht. Ich habe einen Termin  
Chef. 
 
22.  Jana, hast du _____ Kugelschreiber? 
       Ja, dein Kugelschreiber ist hier! 
 
23. Sehr geehrter Herr Romero, herzlich willkommen in 
Düsseldorf! Ihr Sprachkurs beginnt am Montag, den 9.3. 
um 9 Uhr. Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns bitte an: 
0211 – ... 
_____ 
Christopher März 

 

 

a) die   b) ein c) einen   d) eine 

 

a) möchte b) mag   c) kaufe   d) koche 

 

 

a) Brauchst b) Hast   c) Kochst   

d) Möchtest 

 

a) um   b) in   c) am   d) von 

 

 

 

а) Will b) Muss c) Kann d) Möchte 

 

 

а) sein b) Ihr c) unser d) dein 

 

 

a) ich   b) mich c) Sie d) euch 

 

 

a) am Nachmittag dich anrufe   b) anrufe 

dich am Nachmittag c) rufe dich am 

Nachmittag an d) rufe an dich am 

Nachmittag 

 

a) waren b) machen c) haben d) hatten  

 

 

 

 

 

 

19. Laura hat am Wochenende Geburtstag. 

Richtig          falsch 

 

20. Laura lädt ihre Freunde ins Theater ein. 

Richtig         falsch 

 

 

 

 

 

a) bei b) zum c) mit dem d) mit der 

 

 

 

a) mein   b) meinen   c) dein    d) deinen 

 

 

a) Mit freundlichen Grüßen b) Liebe Grüße 

c) Lieber Herr d) Auf Wiedersehen 
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24.  Wie ist deine Wohnung? 
       Sie ist ruhig und hell, aber auch _____ . 
 
25.  Wohin stellen wir das Sofa? 
       Natürlich _____ Wohnzimmer. 
 
26. Lieber Max, 
vielen Dank für die Einladung! _____ 
Können wir etwas mitbringen? 
Liebe Grüße, Suse und Jan 
 
27.  Malte, wo warst du heute Morgen? 
       Ich bin zur Uni gefahren. Peter und ich _____ 
unsere Präsentation geplant. 
 
28.  Wo arbeitet Nico jetzt? 
       Er hat einen Job in München _____. 
 
29.  Wie ist deine Arbeit? 
       Ich mag meinen Job. Er ist lustig und _____. 
 
 
30.  Kann ich _____ helfen? 
       Ja, bitte, ich suche einen Pullover. 
 
31.  Welches Kleid gefällt dir? 
       _____ Kleid ist sehr schön. 
 
32.  Wo sind deine Stiefel? 
       Sie waren zu klein. Ich habe sie _____. 
 
33.  Ich habe Halsschmerzen! 
       _____ eine Milch mit Honig. Das hilft! 
 
34.  Was hat der Arzt gesagt? 
       Er sagt, ich _____ drei Tage im Bett bleiben. 
 
35.  Wo ist Jochen? 
       Er ist zu Hause. Er hatte einen Unfall, sein Knie ist 
verletzt. Er _____ Fußball spielen. 
 
36.  Regina, mit _____ warst du denn im Urlaub? 
       Mit zwei Freunden, Tom und Eric. 
 
37.  Gefällt dir die Stadt? 
       Ja, Wien ist interessant! Hier kann _____ so viel 
machen. Es gibt viele 
Sehenswürdigkeiten, schöne Cafés, ... 
 
38.  Und wie war das Wetter im Urlaub? 
       _____ war es nicht so gut. Am Anfang hat es viel 
geregnet. Später hatten wir viel Sonne. Das war super! 
 
Lesen Sie die Postkarte von Caroline. Machen Sie dann 
die Aufgaben 59 und 60. 
Liebe Anne, 
herzliche Grüße von der Ostsee! Ralf und ich sind mit 
dem Fahrrad unterwegs. Wir haben Glück, die Sonne 

 

a) zu billig b) sehr teuer c) dunkel   d) zu 

laut 

 

a) in   b) in der c) ins d) im 

 

 

a) Wir kommen gern!   b) Ich habe leider 

keine Zeit.  c) Hoffentlich sehen wir uns 

bald!  d) Wir haben eine Verabredung. 

 

 

a) bin   b) sind   c) habe d) haben 

 

 

 

a) genommen b) nehmen c) gefunden   d) 

gefallen 

 

a) ist gut die Bezahlung   b) die Bezahlung 

ist gut c) gut die Bezahlung ist 

d) ist die Bezahlung gut 

 

a) Ihnen   b) Sie   c) dich   d) ihm 

 

 

a) Ein   b) Das   c) Dieses d) Welches 

 

 

a) tauscht um b) getauscht um  

 c) umtauschen d) umgetauscht 

 

b) Trinken b) Trinkt c) Trink d) Trinkst du 

 

c) soll b) kann c) will d) möchte 

 

 

a) muss   b) muss nicht   c) darf   d) darf 

nicht 

 

a) wen   b) wem   c) wer   d) was 

 

 

 

a) man   b) es   c) er d) sie 

 

 

 

 

a) Jetzt   b) Dann    c) Zuerst    d) Zum 

Schluss 

 

 

 

39. Caroline mag Lübeck. 

Richtig           falsch 

 

40. Ralf und Caroline waren mit dem Hotel 
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Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 

scheint fast immer. Es hat nur einmal geregnet. Gestern 
waren wir in Lübeck. Die Stadt gefällt mir. Wir haben die 
Altstadt besichtigt und auch eine Stadtführung 
mitgemacht. Es gibt viele interessante 
Sehenswürdigkeiten. Unser Hotel war auch im Zentrum, 
aber das Zimmer war ein bisschen laut. Wir haben nicht so 
gut geschlafen. Heute sind wir schon 60 km gefahren. 
Unser Urlaub macht viel Spaß, aber das Fahrradfahren ist 
auch anstrengend! 
Bis bald! Samstag sind wir wieder in Köln! 
Liebe Grüße 
Caroline 
 
 
 

 

zufrieden. 

Richtig          falsch 
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3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

 

1. Meine Familie. Weltfamilien. 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

1. Meine Freizeit. Möglichkeiten für Jugendliche. 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

 

1. Mein Alltag. Wie mache ich meinen Alltag schön? 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

 

1. Meine Essgewohnheiten. Was essen die Deutschen? 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 
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Билет № 5 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

 

1. Die Stadt. Was gibt es in der Stadt? 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

 

1. Gesunde Lebensweise 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

1. Lebenslanges Lernen. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав. кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: ……………… 

Направление подготовки …………… 

1. Mein Traumhaus. Meine Traumwohnung. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1. Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

группы и основные глаголы 3 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futurproche, 

passécomposé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших 

городов.Безличные 

конструкции. Косвенная речь. 

/Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Commentvousappelez-vous ? 

2. Est-ce que votrefamilleestgrande ? 

3. Demeurez-vous avec vosparents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ?Oùtravaillent-ils ? 

5. Commentestvotrepère ? 

6. Etvotremère ? 



7. Quelâgeavez-vous ?Quandêtes-vousné ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Quefont-ils ? 

9. Quelestvotre nom et votreprénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ?Quelâgeont-ils ? 

13. Quelâgeavez-vous ?Enquelleannéeêtes-vousné ? 

14. Décrivezvotrepère (mère, sœur, frère). 

15. De quelletailleêtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelleheurevousréveillez-vousd’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vousvotretoilette ? 

3. Queprenez-vous au petitdéjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de coursavez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ?Commentlepassez-vous ? 

8. Vouspromenez-vouschaquejour ? 

9. A quelleheurevouscouchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimancheprochain ? 

12. Qu’est-ce que vousavez fait hier ? 

13. Comment vousreposez-voussivousavezquelques moments de loisir ? 

14. Vouspréférez-vousreposer à la maisonouenpleinair ? 

15. Quelssportspeut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que voushabitez un grand immeubleouunemaisonprivée ? 

2. Est-ce que vousdemeurezdansunemaison sans étages ? 

3. Comment estvotremaison ? Est-elleenbriqueoupréfabriquée ? 

4. Est-ce que votremaison a tout le confortmoderne ? 

5. Voushabitezunemaison en bois ? 

6. Quand a-t-on construitvotremaison ? 

7. Oùestsituéevotremaison ? 

8. Quand a-t-elleétéconstruite ? 

9. Votremaisonestneuveouelle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-cequ’on a remis à neufvotreimmeuble ? 

11. Habitez-voustoujoursvotrevieillemaison ? 

12. Avez-vousdéménagédans un nouvelimmeuble ? 

13. Est-ce que vousvousêtesbieninstallésdansvotreappartement ? 

14. Oùdescendez-vousquandvousvoyagez ? 

15. Quellechambrelouez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelleestvotrevillenatale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vousdansvotreville ? 

4. Est-ce que votrevillenataleestverteenété ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtresdanscetteville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Oùaimez-vousvouspromenerdansvotrevillenatale ? 

8. Quelleest la capitale de la France ?Comment estcetteville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-enquelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vousrendre à l’université ? 

11. Le trajetvousprendcombien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ? 

13. Tombez-vousparfoisdans un embouteillage ? 

14. Quelsproblèmesliés aux transports y a-t-ildansunegrandeville ? 

15. Les voituresrejettent-elles beaucoup de gaznocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

5.2. Фонд оценочных средств 



Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifspossessifsconvenables : 
1. Chaquetouristeprend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Lesdiplomatesattendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues !Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœuret  ____ frère ? 

6. Madame Lucetcherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouvesjamais _____ livres ! – Et toi, tuoublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutentl’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, cesont _____ jouets ? – Oui, cesont _____ voitures ! 

10. - Oùfais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12. Elleregarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’ilvousplaît. 

14. - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositionssinécessaire : 

1. Parle-moi ___ tesprojets ____ vacances, s’ilteplaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ cevendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ samère. 

5. Nous vousproposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenezcetexte _____ cœur ! 

7. Ecrivezladate ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre !Ilpleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrerdans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. Enaoût, il fait trèschaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lireletexte ! 

13. Tâchez _____ parlerplushaut ! 

14. Quis’intéresse ______ filmsfrançais ? 

15. Nous avonsnotre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mesexamens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtresdonnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mesvacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les languesetveutentrer ___ l’Universitélinguistique. 

 

III. Mettezauprésent : 
1. 1.Tu (se lever) à neufheures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaqueété nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leursétudes à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’huic’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Lecours (finir) à neufheures et demie.  

10. Cegarçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – turester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtresamedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journauxpès du métro. 

15. Cesnouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordezlesadjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaireest (distrait), (nerveux), (capricieux). Deplus, ellen’estni (sérieux) ni (actif). 



3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui estcettepianiste (talentueux) ? – Je saisseulementqu’elleest (parisien). 

5. Nadine, vousêtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Savoixest (doux) et (bas), sachevelureest (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’estmajournée (habituel). 

9. Vousconnaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parlercette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) ,mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moiune (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habitedans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attendsmesamis. 

2. Ilmetsaveste. 

3. Ne fermezpas la porte. Ilfaitchaudici.  

4. AppelleJeanne ! Elle doitaccompagner les enfants. 

5. Elle donnece livre à safille. 

6. Ditescette nouvelle à vosamis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vousavezparlé à votresœur ? 

9. Jacques achètecesfleurs à sa femme. 

10. Noustraduisonscetarticle. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chosedite, chosefaite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.2.4 ZOOM 

6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 



6.2.6 MozilaFirefox 

6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Laroussehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Roberthttps://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html 

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 



понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения различных 

коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 

ОПК-1.  
Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 
Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 

Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 

глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 

притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 

Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 

Гостиница. 

 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 

Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 

Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 

Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 

больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 
 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 

Семья.  

Раздел  2 - 

Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. 

Квартира. 
Раздел  4 - Город. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Транспорт. 

 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 

7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 

2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 

3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 

4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 

5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 

6. Luc achète ____ cigarettes. 

7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 

8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 

9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 

10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 

II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 

2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 

3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 

4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 

5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 

6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 

7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 

8. Elles _______ de belles roses. 

9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 

10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 

1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 

2. Vous (être) _________ professeur ? 

3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 

4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 

5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 

6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 

7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 

8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 

9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 

10. Nous (peindre) _________ des paysages. 

 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 

1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 

2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 

3. Ils aiment ______ musique moderne.  

4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 

5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  

6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 

7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 

8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 

9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 

10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 

V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 

2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 

3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 

4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 

5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 

6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 

7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 

8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 

9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 

10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 

VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 

2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 

3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 

4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 

5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 

2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 

3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 

4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 

5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 

6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 

7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 

VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 

2. Ecris-tu à ta sœur ? 

3. J’aime la France et la Russie. 

4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  

5. Vous écrivez à vos clients ? 

6. Elle oublie toujours ses stylos. 

7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  

8. Il vient de lire votre texte. 

9. Tu dois trouver ta revue. 

10. Lis cette lettre ! 

11. Téléphonez à votre mère ! 
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12. Il cède sa place à une vieille dame. 

13. Que dit-il à la secrétaire ? 

14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  

15. Elise téléphone à ses parents. 

16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 

17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 

18. Elle aide souvent ses amies. 

19. Il veut parler à cet homme. 

20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 

2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 

3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 

4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 

5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 

6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 

7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 

8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 

9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 

10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 

11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 

12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 

 

X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 

préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 

télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  

 

XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 

2. Tu te prépares à l’examen ? 

3. Nous ouvrons nos livres de français. 

4. Marcel met sa veste beige. 

5. Je dois faire tout ce travail. 

6. Ecrivez-vous cette phrase ? 

7. Tu veux apprendre ces deux langues. 

8. Je ne peux pas écrire ce mot. 

9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 

10. Je me réveille à 7 h. 

11. Il m’aide à faire mes devoirs. 

12. Nous sommes très occupés. 

13. Mon grand-père prend des kilos. 

14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 

15. Elles voient leurs amies. 

 

XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 

14.  - Ecoutons _____ ami ! 
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15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 

Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 

des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 

c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 

est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 

Annette qui a 13 ans est en 4
e
 au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  

Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 

1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 

b) au confluent de la Volga et de l’Oka 

c) sur la côte méditerranéenne 

  

2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  

b) la rive gauche et la rive droite  

c) le centre et la périphérie 

 

3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 

 

4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) le Kremlin ancien 

b) le Sacré-Cœur  

c) la célèbre foire 

d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 

e) le monument à Minine 

 

5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) les peintures sur bois de Khokhloma 

b) la verrerie de Bor 

c) les matriochkas de Sémionov 

d) le complexe pétrochimique 

 

6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 

b) l’Arc de Triomphe 
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c) la Tour Eiffel 

 

7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 

b) calme 

c) dortoir 

 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 

a) ils sont bondés de passagers  

b) il y a beaucoup de places assises 

c) le trajet est gratuit à ces heures 

 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  

Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 

a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 

b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 

c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 

 

10. Mettez les bonnes prépositions : 

Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 

a) en ; en ; au ; aux 

b) en ; en ; en ; aux 

c) au ; en ; au ; en 

 

11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  

b) la plus grande ville 

c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года 1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tufamiliaesgrande? 

2. ¿Vivescontuspadres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dóndetrabajan? 

4. ¿Cómoestupadre? 

5. ¿Y tumadre? 

6. ¿Cuántosañostuenes? ¿Cuándoestucumpleaños? 

7. ¿Tieneshermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómotellamas? ¿Cómoteapellidas? 

9. ¿Tieneshermanos o primos? 

10. ¿Tienesabuelos? 

11. ¿Cuántosañostienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edadtienes? ¿Enqué añonaciste? 

13. ¿Describe tumadre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a timismo? 

 

Город  

1. ¿Cuálestu ciudad natal? 

2. ¿Cómoestu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Quécalles y qué plazas tegustanentu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchoslugaresverdesentu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Quélugares de interésartístico hay entuciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dóndeprefierespasearentu ciudad? 

8. ¿Hay metro entu ciudad?  

9. ¿Describe el lugardondevives? ¿Estáen el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son losedificiosentu ciudad? ¿ Podríasdescribirlos? 

11. ¿TegustaríavisitarEspaña y su capital? 

12. ¿Dónde se colocaEspaña? ¿Esunpaíslejano? 

13. ¿Hay muchasciudadesantiguasenEspaña? 

14. ¿Cuáles la capital de España? 

15. ¿CómoesMadrid? 

16. ¿Quésabessobre la vidaartística d Madrid? 

17. ¿Quégrandesmuseosconoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿Enquétipo de casa vives? 

2. ¿Vivesenuna casa con muchospisos ? 



3. Vivesen el cuartopisoenunbloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómoestucasa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vivesenuna casa de madera? 

7. ¿Cuándofuefueconstruidavuestra casa? 

8. ¿Dondeestásituadatu casa? 

9. ¿Tu casa esnueva o necesitareparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevolugaralgunavez? 

11. ¿Tesientesbien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Quéidiomasestudias? 

2. ¿Porquéestudiasespañol? 

3. ¿Quéhacéisen las clases de español? 

4. ¿Lees algúnperiódico o revistaenespañol? 

5. ¿Eprendéisalgunospoemas en español?  

6. ¿Sabesalgunascancionesenespañol?   

7. ¿Tegustaríahablarespañolbien? 

8. ¿Dóndeestudias? 

9. ¿Teparecedificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Porquéelegisteespañolcomo el primer idioma? 

11. ¿Tienesmuchasclasescadadía?  

12. ¿Cuántasclases de españoltienesporsemana? 

13. ¿Quéhacéisdurante las clases de español?  

14. ¿Tienestiempolibredespués de las clases? ¿A quédedicasesetiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántosedificiosocupa la universidad? 

17. ¿Cuántasfacultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quiénadministracadafacultad? 

19. ¿Cuántoduranlosestudiosentu Universidad? 

20. ¿Quéhacenlosestudiantes al final de cadasemestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobarlosexámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómoprefieresdescansarsitienestiempolible? 

2. ¿Quédeportespracticas o practicabas antes? ¿Quédeportestegustaríapracticar? ¿Enqueedadempezaste a prcticarlos? 

3. ¿Quéjuegodeportivoprefieres? 

4. ¿Has ganadoalgunavez las competicionesdeportivas? 

5. ¿Tegustanadar? ¿Quiénteensenónadar? ¿Enquéedad?  

6. ¿Quétipos de deporte se puedepracticar en elairelibre, sin estadionigimnasio? 

7. ¿Tegustapasear? ¿Prefieresandar o irenbici? 

8. ¿Tegustatomar el sol? ¿Cuántotimpo lo hacesnormalmente? 

9. ¿Hasestadoalgunavez en unadicoteca? ¿Quétepareció? 

10. ¿Vesalgunosprogramasdeportivos o competicionespor la tele? ¿Eres un tipo de espectadortranquilo o animado ? 

11. ¿Cómopuedendescansarlos que prefieren el descansotranquilo? 

12. ¿Cómodescansasenverano? 

13. ¿Tegustair en barquillo? ¿Dóndepuedeshacerlo? 

14. ¿En quélugares se puedenadar? ¿Dónde lo prefiereshacertú? 

15. ¿Quéactividades de inviernoconoces? ¿Practicasalgunas? 

¿Prefierespasartutiempolibreen casa o en el airelibre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  



 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 
6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник RealAcademiaEspañola: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 



● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
 

 

 

 

 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» 

 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

по дисциплине 

Иностранный язык (второй (испанский))  
 

для обучающихся по программе бакалавриата 
 

 

 

Направление подготовки 

41.03.05 Международные отношения 

Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 

 



2  

 Содержание 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) ............................................................................................................3 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе ОПОПВО ....3 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания .......................................3 

2.1. План практических занятий .....................................................................................................................................................4 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю .....................................................4 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания ..............................................................6 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) .............7 

3.1. Текущий контроль ....................................................................................................................................................................7 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации ................................................................................7 

3.3. Перечень практических заданий .............................................................................................................................................8 

3.4. База тестовых вопросов ......................................................................................................................................................... 11 

 
 

 



3  

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Испанский язык» 

и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 

и мелодии испанской речи; 

нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 

соединения звуков в речевом потоке; 

Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 

и названия букв.  

Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 

Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 

испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 

Формы прилагательных. Согласование существительного с 

прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 

глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 

Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 

себя и друга.  

Краткий рассказ о себе.  

Мой родной город. Мой адрес. 

Часовое время, дни недели.  

Учеба. Расписание занятий. 

Распорядок дня. Повседневные занятия.  

Будни и выходные. 

Хобби и интересы.  

Организация свободного времени.  

Планы на вечер. Планы на неделю.  

Культурная программа в выходные дни. 

 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 

Климат Испании и России. 

Организация свободного времени в зависимости от времени года. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 
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Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  

Семейное положение. 

Профессии, род занятий. 

Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  

Воспломинание о детстве. 

Моя биография и история моей семьи. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 

диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 

тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 

изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 

Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 

косвенную, порядок слов. 

 

Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 

Мебель. Расположение предметов в пространстве. 

Мое будущее жильё. 

Дом моей мечты. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование;  

диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 

соответствии с тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 

первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 

при переводе прямой речи в косвенную. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Раздел 1 - 

Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена 

года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 

3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 

animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 

Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 

Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 

tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 

no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 

no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 

pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 

grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 

- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 

señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 

la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 

el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 

 
 

объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 

В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 

- подготовленное чтение отрывка вслух; 

- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 

 

 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 

2-3                  = «хорошо» 

4-5                  = «удовлетворительно» 

6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 

 

 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 

№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 

№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 

№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 

№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 

ropa tiene que llevar. 

 

Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 

- использование клише во вступлении и заключении; 

- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 

- грамматическая правильность; 

- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 

- соблюдение правил оформления частного письма. 

Количество слов – 100-120. 

Количество ошибок на 50 слов 

0-0,5 ошибки = «отлично» 

0,6- 1              = «хорошо» 

1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 

2 и более        = «неудовлетворительно» 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 

 

a. las, -   

b. la, -                  

c. las, la   
2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     

b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 

sillas. 
a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     

b.    tuya, mía                

c.    tuya, la mía 
7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 

 

a. buen                  

b. bien                     

c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 

gustado .... . 

a. muy                     

b. muchísimo                  

c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  

c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  

 

a. qué                     

b. quién                 

c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          

b. cuáles                  

c. cómo 

12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           
b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 

en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 

le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 

semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

-создать условия для приобретения обучающимися практических навыков эффективного 

применения современных  информационных технологий (СИТ) в профессиональной деятельности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

СИТ;  

-воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

-  формирование понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, 

– знакомство с историей и современным  состоянием средств компьютерной техники и 

программного обеспечения; 

– формирование навыков обработки и представления в требуемой форме текстовой и  числовой 

информации средствами современных информационных технологий; 

– формирование навыков обработки и представления в требуемой форме мультимедиа-информации 

средствами современных информационных технологий и сетевых сервисов; 

– формирование навыков ведения каталогов и формирования БД предметной области; 

- получение навыков практической работы в  различных информационных сервисах Интернет по 

поиску, представлению информации, а так же  совместной сетевой работе  с документами разных 

типов. 

 

Решение поставленных задач достигается в процессе изучения теоретического материала на 

лекциях, выполнения работ на практических занятиях,  заданий для самостоятельной работы, 

самостоятельного изучения теоретического материала по отдельным разделам дисциплины. 
  

 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.04.01 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1 Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных по информатике и ИКТ на базе школьной 

программы. 

 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

 

2.2.1 Тайм-менеджмент 

2.2.2 Основы проектной деятельности в профессиональной сфере 

2.2.3 Практика: производственная (научно-исследовательская работа) 

2.2.4 Практика: производственная (преддипломная практика) 

 

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1:   Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники 

информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом 

к решению задач 
Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 



- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации. 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации.. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации. 



ОПК-2:       способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности 

Индикаторы достижения: 

 ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные средства для поиска 

и обработки больших объемов информации по поставленной проблематике на основе стандартов 

и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требований информационной 

безопасности. 

 ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и формирует базы данных. 

 ОПК-2.3. Использует качественный и количественный инструментарий обработки больших массивов 

данных с целью выведения новой информации и получения содержательных выводов. 

Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 

- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 

- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 



- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-7:    способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 

деятельности 

Индикаторы достижения: 

ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с 

установленными правилами и нормами, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения перед российской и зарубежной аудиторией по 

широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов, связанных с регионом специализации, в 

том числе с использованием мультимедийных средств. 
Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 



  Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 

 

 



 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объем в 

часах 

Компетен

ции 
Литература Примечание 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Основные понятия информатизации, 

информационного общества, 

информационных технологий 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7  

  

1.1 Информация и информационное общество. 

Понятие информационных технологий. 

Классификация, назначение, базовые 

составляющие /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.8; Э1, Э2 

 

1.2 Проработка конспекта лекций, подготовка 

ответов на вопросы сам.раб. /Ср/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

1.3 Технические средства реализации 

информационных процессов. Изучение 

материалов ЭУМК, рекомендованной 

литературы и интернет- источников по 

заданной теме /Ср/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2. Раздел 2. Современные 

информационные технологии обработки 

данных различных типов 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

  

2.1 Классификация программного обеспечения 

(ПО). Виды ПО и их характеристики /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2.2 Проработка конспекта лекций. Изучение 

материалов ЭУМК, рекомендованной 

литературы и интернет- источников по 

заданной теме.  /Ср/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2.3 Технологии обработки текстовой 

информации /Пр/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.6; 

Л2.1; Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Э1, Э2 

 

2.4 Технологии обработки числовой 

информации /Пр/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.6; Л1.7; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.8; Л2.8; 

Э1, Э2 

 

2.5 
Мультимедийные информационные 

технологии/Пр/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.2; Л1.4; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Л2.8; Э1, Э2 

 

2.6 Обработка и представление  данных 

средствами офисных приложений: 

выполнение индивидуальных  работ 

в среде MSWord, Excel, PowerPoint 

Выполнение индивидуальных 

заданий по пройденным темам 

практических работ /Ср/ 

1 14 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2 ;Л1.6;; 

Л1.7; Л2.1; Л2.2; 

Л2.3; Л2.5; Л2.4; 

Л2.8; Э1, Э2 

 

2.7 Технологии работы с базами 

данных/Пр/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Л2.8; 

Э1, Э2 

 

2.8 Выполнение индивидуальных заданий по 

пройденным темам практических работ в 

среде MS Access /Ср/ 

1 8 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.6; Л1.8; Л1.9; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Л2.8; 

Э1, Э3 

 

3. Раздел 3. Сетевые информационные 

технологии 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

  

3.1 Понятие и назначение КС. Классификация 

КС. Основы современных сетевых 

технологий /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 

3.2 Глобальные сети: особенности 

организации, протоколы. Модель 

взаимодействия открытых ИС. Интернет: 

история создания, современные протоколы. 

Основные службы Интернет. /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 

3.3 Поиск информации в глобальной КС. 

Сетевые сервисы глобальной сети для 

обработки и представления информации 

/Пр/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 



3.4 Изучение рекомендованной литературы и 

интернет- источников по заданной теме. 

Выполнение проектных работ /Ср/ 

1 3,7 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; 

Л1.7; Л1.9; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Э1 

 

 /КЗ/ 1 0,3    

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы:  

1. Влияние ИТ на развитие общества 

2. Основные составляющие  ИТ 

3. Классификация ИТ 

4. Информация, ее свойства, способы представления и измерения информации.  

5. Логические основы ЭВМ. 

6. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

7. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. 

8. Структура программного обеспечения. 

9. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

10. Файловая система размещения информации. Работа с файлами. 

11. Сетевые технологии обработки данных. 

12. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

13. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

14. Способы защиты информации. 

15. Архивация файлов. 

16. Защита информации от компьютерных вирусов. 

17. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

18. Работа с программами архиваторами. 

19. Работа с антивирусными программами. 

20. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и 

возможности текстовых процессоров. 

21. Ввод текста, перемещение по тексту и выделение фрагментов текста. 

22. Форматирование  символов в документе. 

23. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста 

перед печатью и печать текста. 

24. Работа с участками текста: удаление, перемещение и копирование. 

25. Получение справочных сведений. Открытие, сохранение и закрытие документов. 

26. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

27. Просмотр вида документа. Использование стилей при оформлении документов. 

Интегрирование и создание графических объектов. 

28. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание 

списков, колонок. 

29. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации 

страницы, нумерация страниц. 

30. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты 

оформления таблиц Информационные технологии (ИТ) : понятие, назначение 

31. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

32. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация 

ячеек. 

33. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

34. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 

35. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

36. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

37. Понятие списка данных в MS Excel. Правила создания списка данных. Автоматическое 

подведение итогов в списке данных. 

38. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия фильтрации. 

39. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности 

редактирования и просмотра). 

40. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 



41. Назначение, создание и  редактирование таблиц. Схема данных. Подстановка данных. 

42. Назначение, создание и  редактирование запросов. 

43.  Назначение, создание и  редактирование форм. 

44.  Назначение, создание и  редактирование отчетов. 

45. Разработка и создание презентаций. 

46. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и 

графического контента презентаций. 

47. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

48. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 
 

Примерные задания по практической части 
 

1.Оформление документа в MS Word. Настройка параметров документа. Создание оглавления. 

2.Первоначальное и последующее сохранение рабочей книги. Основные инструменты 

форматирования данных различных типов 

3.Добавление новых рабочих листов их перемещение, присвоение имен рабочим листам 

4.Выделение смежных и несмежных диапазонов ячеек 

5.Адресация ячеек 

6.Присвоение имен интервалам ячеек 

7.Способы адресации интервалов ячеек 

8.Формат ячеек 

9.Копирование и выравнивание содержимого ячеек 

10.Правила ввода формул 

11.Функция «=если(Arg1;Arg2;Arg3)» 

12.Функция «=впр(Arg1;Arg2;Arg3)» 

13.Изменение адресации ячеек при копировании команд 

14.Режим автозаполнения 

15.Построение графиков 

16.Сортировка записей 

17.Фильтрация записей 

28. Визуализация данных средствами MS Excel. Построение и оформление диаграмм  

29. Сортировка списков 

30. Автоматизация поиска информации в списках данных 

31. Группировка данных. Консолидация 

32. Технология построения и использование сводных таблиц  

33. Разработка структуры и физическое проектирование БД в среде MS Access 

34. Автоматизация ввода данных и заполнения связанных таблиц БД в среде MS Access 

35. Создание и настройка пользовательских  форм в среде MS Access 

36. Создание простых запросов по одной и нескольким таблицам БД в среде MS Access 

37. Создание кнопочных форм для управления работой БД  

38. Создание запросов с параметром на выборку данных в среде MS Access 

39. Запросы с вычисляемыми полями среде MS Access 

40. Создание и настройка отчетов в среде MS Access 

41. Информационное обеспечение публичных выступлений: сбор и представление информации с 

использованием ИКТ 

42. Разработка презентации с использованием готовых шаблонов и стилей оформления 

43. Создание и размещение контента презентации в среде MS PowerPoint 

44. Настройка анимации элементов презентации в среде MS PowerPoint 

45. Использование сетевых сервисов для создания и совместной работы с цифровыми документами 

46. Использование технологии  разграничения доступа к сетевым документам на примере сервиса 

GoogleDisk 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

В качестве оценочных средств выступают 



- вопросы теоретического характера, вынесенные на зачет; 

- задания практических работ, выполняемые на аудиторных занятиях; 

- задания индивидуальных лабораторных работ по основным темам практических занятий, выполняемых студентами 

самостоятельно; 

 

В результате оценивается уровень овладения требуемыми компетенциями. 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины; 

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик  сформированности компетенции по 

завершении освоения дисциплины; 

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью  компетенции и является важным 

качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в процессе освоения данной 

дисциплины оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств. 

 

Критерии оценки результатов сформированности компетенций при использовании различных форм контроля. 

Критерии оценивания собеседования (устного опроса): 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который полно и развернуто ответил на вопрос; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который полно ответил на вопрос; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который не полно ответил на вопрос; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не ответил на вопрос. 

Критерии оценивания результатов уровня сформированности компетенций по выполнению практических работ: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который выполнил все задания, обосновал 

выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, привел 

факты и пр.), оформил работу с учетом ГОСТ и требований кафедры, убедительно, полно и 

развернуто отвечает на вопросы при защите; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который выполнил все задания, обосновал 

выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, привел 

факты и пр.), оформил работу с учетом ГОСТ и требований кафедры, практически отвечает на 

вопросы во время защиты; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил все задания, 

обосновал выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, 

привел факты и пр.), оформил работу с незначительными отклонениями в требованиях ГОСТ и кафедры, ошибается в 

ответах на вопросы во время защиты, но исправляет ошибки при ответе на 

наводящие вопросы; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил не все задания, 

не обосновал выполнение элементов заданий, практически не отвечает на вопросы во время защиты. 

Критерии оценивания самостоятельной работы по отчету: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который привел полные, точные и развёрнутые 

материалы по работам/заданиям, оформил отчет с учетом ГОСТ и требований кафедры; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который привел полные, но не совсем точные и развёрнутые материалы по 

работам/заданиям; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем 

точные материалы по работам/заданиям, оформил работу с незначительными отклонениями в 

требованиях ГОСТ и кафедры; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем точные материалы по 

работам/заданиям, сделал существенные ошибки в расчетах и выводах, оформил работу с грубыми нарушениями ГОСТ и 

требований кафедры. 

Критерии оценивания контрольной работы. 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания 

контрольной работы; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания 

контрольной работы, но не привел все необходимые пояснения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил все задания 

контрольной работы с незначительными недостатками; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не выполнил задания контрольной работы 

 

 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Хныкина А.Г. Информационные технологии: учебное пособие.. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 

Ставрополь : СКФУ, 2017 

Л1.2 Ю.Ю. Громов, Информационные технологии: учебник  Тамбов: Издательство 



И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова, и др. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015 

Л1.3 Клашанов Ф. К. Вычислительные системы и сети, облачные 

технологии: учебно-методическое пособие 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=596314 

Москва: МИСИ–МГСУ, 

2020 

Л1.4 Голицына О.Л., 

Портыка Т.Л., 

Попов Т.И. 

Основы проектирования БД 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=596

314 

Изд- во Форум, 2020 

Л1.5 Калиногорский Н. Основы практического применения интернет-

технологий: учебное пособие 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=562461 

Москва: ФЛИНТА,  2020 

Л1.6 Клашанов, Ф.К. Вычислительные системы и сети, облачные 

технологии : учебно-методическое пособие. – 40 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59

6314 

Национальный 

исследовательский 

московский 

государственный 

строительный 

университет. – Москва: 

МИСИ–МГСУ, 2018 

Л1.7 Лихачева Г.Н., 

Гаспариан М.С. 

Информационные технологии : учебно-практическое 

пособие: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23

443 

М.: Форум; ИНФРА-М, 

2015 

 

Л1.8 Новиков Б. А., 

Горшкова Е. А 

Основы технологий баз данных: учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=5784

11 

Издательство: ДМК Пресс,  

2019 

Л1.9 Граецкая О. В. ,Чус

ова Ю. С. 

Информационные технологии поддержки принятия 

решений: учебное пособие  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19

4658 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Южный 

федеральный университет, 

2019 
 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Хныкина А.Г., 

Минкина Т.В. 

Информационные технологии : лабораторный практикум: 

учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=205

18 

Северо-Кавказский 

Федеральный университет 

(СКФУ), 2018 

 

Л2.2 О.Н. Дитяткина, 

Г.Н. Пишикина, 

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

6671 

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 

2017 

Л2.3 О.Н. Дитяткина,  

Г.Н. Пишикина,  

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576671 

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017  

Л2.4 Мухачева А.В., 

Лузгарева О.И., 

Кузнецова Т.А. 

Информационные технологии в менеджменте : базовый блок: 

учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=155

22 

Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2019 

 

Л2.5 Колокольникова А. И. Информатика: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2

10626 

Москва: Директ-Медиа, 2013 

 

Л2.6 Медведкова И. Е. , 

Бугаев Ю. В. , 

Чикунов С. В. 

Базы данных: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=510

1 

Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2014 

 

Л2.7 Сидорова, Н.П. Базы данных: практикум по проектированию реляционных 

баз данных 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020  

Л2.8 Колокольникова А. И., WORD 2019 : Теория и практика: Учебное пособие : в 2 Москва: Директ-Медиа, 2020 



частях, Ч. 1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=595446 

 

Л2.9 Сысоев Э. В. ,  

Селезнев А. В.. 

Особенности построения баз данных: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=54 

Тамбов: Тамбовский 

государственный технический 

университет (ТГТУ), 2012 

 

 

6.1.3. Учебно-методическая литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Родькина О.Я., 

Никольская В.А. 

Работа в табличном процессоре MicrosoftExcel: учеб.пособие 

для бакалавриата 

Н.Новгород: НГЛУ, 2017 

Л3.2 Родькина О.Я. Основы информатики: учеб. пособие Н.Новгород: Изд- во НГЛУ, 

2011 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭУМК в Moodle  https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=1233 

Э2 Иллюстрированный самоучитель по MicrosoftExcel http://www.taurion.ru/excel 

Э3 Иллюстрированный самоучитель по MicrosoftAccess http://www.taurion.ru/access    

 

 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронная библиотечная система «Юрайт»   https://biblio-online.ru/ 

6.4.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»   http://biblioclub.ru 

6.4.3. Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

6.4.4. Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru  

6.4.5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

 

 

 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (выбираются в 

зависимости от содержания РПД), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

  



 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение дисциплины проводится в форме лекционных занятий и практических работ, а так же 

самостоятельной работы по изучению дополнительных материалов рекомендуемых источников и 

выполнению индивидуальных заданий.  

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам 

изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их 

заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно 

быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 

материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 

сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что 

позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, 

ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия 

предусмотрена подготовка обучающимися по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим выполнением заданий с использованием выбранных 

пакетов прикладных программ на занятиях в группе. 

Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

практические занятия.  

В дисциплине «Современные информационные технологии» практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы во время занятий и вне аудитории, а именно: 

внимательногоконспектированиялекцийсподробнымфиксированиемосновныхееположений,формул

ировок определений центральных понятий, иллюстративных фактов; 

тщательной проработки темы предыдущей занятий для ответа на вопросы преподавателя, заданные 

с целью повторения пройденного материала; 

самостоятельного решения практических задач; 

подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением 

Интернет-ресурсов; 

осуществлениясамоконтролязнанийипримененияэтихзнанийнапрактическихзанятияхпоспециальны

мдисциплинам 

использование справочных материалов и электронных помощников 



На практических занятиях рвзбираются ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, 

которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и 

углубление знаний, навыков работы с современными информационными технологиями; развитие 

умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков решения 

профессиональных задач с использованием ИКТ; развитие навыков анализа вариантов выбора при 

формировании управленческих решений. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительнойлитературы; 

выполнениеконспектапервоисточников; 

выполнение самостоятельных работ по индивидуальным заданиям по теме практических занятий 

. Участие в практическомзанятиивключает: 

активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, вдискуссиях; 

аргументирование собственной точки зрения по тому или иномувопросу; 

выполнение заданий практических работ; 

фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемыхпроблем. Самостоятельная работа 

завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельнаяработаспособствует: 

углублению и расширениюзнаний; 

формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

овладениюприемамипроцессапознания; 

развитиюпознавательныхспособностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностнойкоммуникации,принятиярешений,лидерскихкачеств.Преподаваниедисциплиныосу

ществляетсянаоснове следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностейработодателей 

 

  



 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости идр.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныимате

риаломпо курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной 

средеУниверситета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопред

еленныеи точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногом

атериалаи соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизаданийсобяза

тельной корректировкой икомментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые заданиядр.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребыванияних; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего 

периода учёбы (подставки, специальные подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, 
такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях 

нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима 

и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного 

инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного 

нахождения внём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа 

«виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением 

дополнительных консультаций. 

 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

- в печатнойформе, 

- в формеэлектронногодокумента, 

- в формеаудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть 

частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с 

нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком 

компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, 

рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), 



выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной 

форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, устно). В ходепроведенияпромежуточнойаттестациипредусмотрено: 

− предъявлениеобучающимсяпечатныхи(или)электронныхматериаловвформах,адаптированныхкогра

ничениямихздоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальныхособенностей; 

− увеличениепродолжительностипроведенияаттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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2.1. План практических занятий 8 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций  по текущему контролю 8 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 17 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности) 18 

3.1. Текущий контроль 18 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 18 

3.3. Перечень практических заданий 20 

3.4. База тестовых вопросов 29 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Цифровые технологии в международных отношениях» и представляет 
собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 
использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
 

Универсальные компетенции: 

УК-1:Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

 
Общепрофессиональные компетенции: 



 

ОПК-2: способен применять информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 
требований информационной безопасности 

Индикаторы достижения: 
 ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для поиска и обработки больших объемов информации по 
поставленной проблематике на основе стандартов и норм, принятых в 
профессиональной среде, и с учетом требований информационной 
безопасности. 

 ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и 
формирует базы данных. 

 ОПК-2.3. Использует качественный и количественный инструментарий обработки 
больших массивов данных с целью выведения новой информации и 
получения содержательных выводов. 

 
ОПК-7:  способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения: 
ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения перед российской и 
зарубежной аудиторией по широкому кругу международных и 
внутриполитических сюжетов, связанных с регионом специализации, в том 
числе с использованием мультимедийных средств. 

 
 
 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования компетенции в 
рамках 

данной дисциплины (наименование тем) 



 

УК-1: 
способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

Знать: 
-основные понятия и сферы применения 
современных информационных 
технологий; 
 -классификацию и основные 
характеристики программных средств 
реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для 
получения, обработки и представления 
информации 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.1. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.2. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.3. Технические средства реализации 
информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ 

Уметь: 
- оперировать основными понятиями 
сферы современных информационных 
технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по 
получению, обработке и представлению  
информации с использованием 
современных  информационно-
коммуникационных технологий 
Владеть: 
- понятийным аппаратом сферы 
современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, 
представления данных с 
использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической 
культуры и с учетом требований 
информацион-ной безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для 
обработки, представления  и анализа 
информации. 

ОПК-2:  
 способен применять 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 

средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 

 
Знать: 
- классификацию и основные 
характеристики программных средств 
реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации 
с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и методы ее представления 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.4. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.5. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.6. Технические средства реализации 



 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры и 
требований 

информационной 
безопасности. 

 
Индикаторы 
достижения: 

 ОПК-2.1. 
Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 

средства для поиска и 
обработки больших 

объемов информации 
по поставленной 
проблематике на 

основе стандартов и 
норм, принятых в 
профессиональной 
среде, и с учетом 

требований 
информационной 

безопасности. 
 ОПК-2.2. 

Самостоятельно 
каталогизирует 

накопленный массив 
информации и 

формирует базы 
данных 

 
ОПК-2.3. 

 Использует 
качественный и 
количественный 
инструментарий 

обработки больших 
массивов данных с 
целью выведения 

новой информации и 
получения 

содержательных 
выводов 

для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных 
приложений);  
- методы формирования и ведения баз 
данных с использованием современных 
информационных технологий  

информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ 

Уметь: 
- применять глобальные 
вычислительные сети для поиска 
информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  
на основе информационной и 
библиографической культуры и 
требований информационной 
безопасности; 
- применять методы обработки и 
анализа информации для  решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных 
приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД. 
 
Владеть: 
- методами сбора, анализа, 
представления данных с 
использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической 
культуры и с учетом требований 
информацион-ной безопасности; 
- навыками работы в СУБД для 
создания и ведения баз данных для  
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-7: 
способен составлять и 
оформлять документы 

и отчеты по 
результатам 

профессиональной 
деятельности 

Индикаторы 

Знать: 
- современные информационные 
технологии реализации 
информационных процессов, их 
назначение и технологию 
использования для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации 
с использованием современных 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.7. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.8. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.9. Технические средства реализации 



 

достижения: 
ОПК-7.1. 

Составляет отчетную 
документацию по 

итогам 
профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

установленными 
правилами и 

нормами, в том числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах). 
 

ОПК-7.2. 
Готовит и 

представляет 
публичные 

сообщения перед 
российской и 
зарубежной 

аудиторией по 
широкому кругу 

международных и 
внутриполитических 
сюжетов, связанных с 

регионом 
специализации, в том 

числе с 
использованием 
мультимедийных 

средств 

информационно-коммуникационных 
технологий и методы ее представления; 
- основные методы обработки,  анализа 
и представления информации с 
использованием пакетов прикладных 
программ (офисных приложений) для 
для составления отчетной документации 
по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления 
публичных сообщений с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, сетевых сервисов и 
мультимедийных средств. 

информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ  

Уметь: 
- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа 
и представления информации с 
использованием пакетов прикладных 
программ (офисных приложений) для 
составления отчетной документации по 
итогам профессиональной деятельности; 
- создавать презентационные 
мультимедийные продукты с 
использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеть: 
-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, 
информационного пространства; 
- методами сбора, анализа и  
представления данных с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий для подготовки и 
составления отчетной  документации по 
итогам профессиональной деятельности; 
- методами создания и представления 
публичных сообщений с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, сетевых сервисов и 
мультимедийных средств; 
- навыками осуществления 
информационно-поисковой 
деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 

 



 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной 
картины достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент 
времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, предоставляется возможность 
ознакомиться с материалами практической работы в виде методических разработок 
по освоению теоретического материала темы занятия и заданиями для 
самостоятельного выполнения. Все необходимые материалы представлены в 
одноименном дистанционном курсе в системе Moodle, к которому обеспечен доступ 
каждому студенту, изучающему данную дисциплину. Пропустивший занятие студент 
должен в установленный срок выполнить и прислать задание практической работы на 
проверку, прикрепив его к соответствующему Заданию в системе Moodle. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио 
обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
в конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет  проводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электроннуюэкзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 

 
 
 



 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
Наименование 

темы 
(раздела) 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Технологии 
обработки 
текстовой 
информации 

1. Подготовка и оформление документов в текстовом процессоре 
MSWord. Работа с объектами. Вставка таблиц и формул. 

2. Создание структурированных документов. Автоматическое 
оформление оглавлений, сносок и ссылок, списка литературы. 
Использование шаблонов. 

Технологии 
обработки 
числовой 
информации 

1. Ввод и форматирование данных в электронных таблицах. 
Автоматизация  вычислений в MS Excel. 

2. Средства визуализации данных в табличном процессоре MS 
Excel. Построение графиков и нестандартных диаграмм 

3. Работа с текстовыми данными в  MS Excel. Анализ текстов с 
использованием  статистических функций и надстроек пакета анализа. 

 
Мультиме-
дийные 
информацион-
ные 
технологии  

1. Создание презентаций в MS Power Point. Настройка темы, 
анимации и смены слайдов. Использование гипертекстовых переходов. 

2. Использование сетевых сервисов для создания современных 
анимированных презентаций. Выбор и настройка готовых шаблонов, 
использование объектов визуализации.  Работа с видео и аудио 
контентом. 

Технология 
работы с 
базами 
данных 

1. Разработка и ведение БД в СУБД MS Access. Построение схемы 
данных. Автоматизация заполнения таблиц с использованием 
инструмента подстановки данных СУБД MS Access 

2. Создание запросов по одной и нескольким таблицам. 
Вычисляемые запросы. Запросы с параметром 

3. Создание и настройка пользовательских форм в СУБД MS 
Access. Создание и настройка отчетов в СУБД MS Access. 

 
Сетевые 
информацион
ные 
технологии. 

1. Поиск информации в глобальной КС. 
2.  Сетевые сервисы глобальной сети для обработки и 

представления информации 

 
 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций  

по текущему контролю 

 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 

Средства оценки по теме 
Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-1    Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 

Пороговый 



 

анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 
Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 
 

заданий) 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

 
ОПК-2 

способен 
применять 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 
программные 
средства для 
решения 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности 
на основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры и 
требований 
информационной 
безопасности 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 
информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 
Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 
 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ОПК-7: способен 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональ-
ной деятельности 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 
информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % 
задания) 

Высокий 



 

Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) 

Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) 

Теоретические 

вопросы  

Практические 

задания  

УК-1: 
способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 
системный 
подход для 

решения 
поставленных 

задач 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
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профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

ОПК-2: 
способен 

применять 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
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программные 
средства для 

решения 
стандартных 

задач 
профессионально
й деятельности на 

основе 
информационной 

и 
библиографическ

ой культуры и 
требований 

информационной 
безопасности 

использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
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использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  

 
ОПК-7:  
способен 

составлять и 
оформлять 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
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документы и 
отчеты по 

результатам 
профессиональной 

деятельности 

назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
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представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 



17  

документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
 
 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

не зачтено  
 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

зачтено  
 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

зачтено  
 

Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 
 

зачтено  
 

Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал, 
анализировать показатели с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами, воспроизводит учебный 
материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 
 
 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 
дисциплины. 
 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-7 

1. Информационные технологии (ИТ) : понятие, назначение 
2. Влияние ИТ на развитие общества 
3. Основные составляющие  ИТ 
4. Классификация ИТ 
5. Информация, ее свойства, способы представления и измерения информации.  
6. Логические основы ЭВМ. 
7. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   
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8. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 
характеристики. 

9. Структура программного обеспечения. 
10. Назначение, возможности, функции операционной системы. 
11. Файловая система размещения информации. Работа с файлами. 
12. Сетевые технологии обработки данных. 
13. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 
14. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  
15. Способы защиты информации. 
16. Архивация файлов. 
17. Защита информации от компьютерных вирусов. 
18. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной 

среде. 
19. Работа с программами архиваторами. 
20. Работа с антивирусными программами. 
21. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. 

Назначение и возможности текстовых процессоров. 
22. Ввод текста, перемещение по тексту и выделение фрагментов текста. 
23. Форматирование  символов в документе. 
24. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр 

текста перед печатью и печать текста. 
25. Работа с участками текста: удаление, перемещение и копирование. 
26. Получение справочных сведений. Открытие, сохранение и закрытие документов. 
27. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 
28. Просмотр вида документа. Использование стилей при оформлении документов. 

Интегрирование и создание графических объектов. 
29. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; 

создание списков, колонок. 
30. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и 

ориентации страницы, нумерация страниц. 
31. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 
32. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. 

Адресация ячеек. 
33. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 
34. Использование математических, статистических, логических функций для 

решения задач. 
35. Построение диаграмм в табличном процессоре. 
36. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и 

книгами). 
37. Понятие списка данных в MS Excel. Правила создания списка данных. 

Автоматическое подведение итогов в списке данных. 
38. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия 

фильтрации. 
39. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, 

возможности редактирования и просмотра). 
40. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 
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41. Назначение, создание и  редактирование таблиц. Схема данных. Подстановка 
данных. 

42. Назначение, создание и  редактирование запросов. 
43.  Назначение, создание и  редактирование форм. 
44.  Назначение, создание и  редактирование отчетов. 
45. Разработка и создание презентаций. 
46. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов 

и графического контента презентаций. 
47. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 
48. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

 
 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-7 
 

Задание 1. Форматирование ячеек, простые расчетные операции, построение диаграмм.  
Постройте таблицу, заполните столбцы F и G. Постройте диаграмму. 
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Задание 2. Используя данные таблицы, подсчитайте средний балл для каждого студента по четырем 
предметам. Подсчитайте средний балл для каждой группы по каждому предмету, общий средний балл 
для трех групп по каждому предмету.  
Постройте гистограмму «Анализ успеваемости» и график «Успеваемость по предметам». 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Задание 3. Постройте совмещенный график тригонометрических функций:  

y = 2sin2x и y = 2cos2x – 3sin2x. Значения х меняются от –3 до 3 с шагом 0,2. 
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Задание 4. Используя возможности табличного процессора, создайте автоматизированную 

таблицу для расчета заработной платы работников в зависимости от их квалификации и 

числа отработанных дней. Правила начисления надбавок и Табель рабочих дней 

представлены ниже. 

Табель рабочих дней (рабочий день помечается символом «+»).  

№ Ф.И.О. МАРТ 
1 мар 2 мар .   .   . 31 мар 

1 Иванов И.И. + +  + 
2 Петров В.В.  +  + 

…      
…      
10 Скворцов В.П. +   + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начисление надбавок:             Надбавка за квалификацию =














,65
,43
,21

разряд

разряд

разряд

%60
%40
%20

 

В результирующей таблице Ведомость все поля должны заполняться автоматически на основе 

соответствующих формул и данных двух первых листов рабочей книги. Используйте вычисляемые выражения 

с простыми и абсолютными ссылками, а также функции: ВПР(), СЧЕТЕСЛИ(), ЕСЛИ(), СУММ() и др. 

Оплата 1-го дня      500р. 

№ Ф.И.О. 

Отр
абот
ано 
дне
й 

Заработано 

Кв
ал
иф
и-
ка
ци
я 

Надбавка (в 
руб.) Выдано на руки 

1 Иванов И.И. 20  3   

2 Петров В.В. 22  4   

…       

…       

10 Скворцов В.П. 25  6   

 
 
 
Задание 5. Создайте список данных и выполните задания по его сортировке и фильтрации, сохраняя 
результаты на отдельных листах рабочей книги. 

1. Создайте таблицу отгрузки нефтепродуктов со следующими полями: Дата отгрузки, 
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Покупатель, Наименование товара (нефть, мазут, и т.д.), Количество (т.), Цена, Стоимость 
отгруженного товара. Заполните таблицу данными для трех покупателей (Завод 1, Завод 2, 
Завод 3) и двух дней работы. Рассчитайте стоимость отгруженного товара.  

2. Выполните сортировку по покупателю, а внутри покупателя по наименованию товара. 
3. Выберите сведения о товарах, которые были отгружены для Завода 1 конкретного числа тремя 

способами: - с помощью формы; - с помощью автофильтра; - с помощью расширенного 
фильтра, поместив результаты отбора ниже таблицы.  

4. Применяя расширенный фильтр, сохраняя критерии отбора и полученные результаты, 
определите: 
 - сведения о нефти или мазуте, которые были отгружены на Завод 3 в количестве более 5 тонн. 
В результирующую таблицу включите поля: Покупатель, Наименование товара, Количество;  
- какого числа нефть была отгружена стоимостью больше 100000 рублей; 
 - какие покупатели получили нефть в количестве, меньше среднего количества отгруженной 
нефти всем покупателям. 
 
 
 

Задание 6.  

 
Преобразуйте таблицу с использованием текстовых функций. Используйте функции: НАЙТИ(),  
СЦЕПИТЬ(), СЖПРОБЕЛЫ(), ПРАВСИМВ(),ЛЕВСИМВ(), ДЛСТР() и др. 
На отдельном листе выполните дополнительное преобразование, создав поле ФИО, и заполните его 
данными с предыдущих листов и на основе текстовых функций. 
 
Задание 7.  

1. На основе исходных данных создайте БД «Сотрудник» для получения следующих сведений: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний, рабочий, мобильный телефоны, домашний адрес. 

 
2. Создайте форму для ввода и просмотра данных. В готовом виде форма должна содержать 
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сведения: фамилию, имя, отчество, фотографию, дату рождения, возраст в годах на текущую дату, 
домашний, рабочий, мобильный телефоны, домашний адрес. 

 
3. Создайте запросы на поиск информации по фамилии (Химкина) и имени (с буквы «А»). 
Создайте запросы на поиск информации по дате рождения (1967 год) и номеру домашнего 

телефона (вторая и третья цифры - 95). 
Задание 4. 

Создайте отчет в виде приглашения на заседание кафедры. 
 

 
 
Задание 8.  Форматирование абзацев и символов  
1.Установите следующие параметры страницы: формат А4; все поля – 2 см. Установите перенос слов 
по слогам. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта, в основном – 14. Межстрочный интервал, в 
основном – 1. 
2. Наберите название задания: Форматирование абзацев и символов. Наберите текст: 
Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 
3. Скопируйте абзац четыре раза (в результате должно быть 5 абзацев). 
4. Форматируйте каждый абзац, выдерживая предлагаемый формат абзацев и символов: 

 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, БУДЬТЕ ПОСТОЯННО ЗАНЯТЫ.   Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

 
ЧТОБЫ ВЫТЕСНИТЬ БЕСПОКОЙСТВО ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

будьте постоянно заняты. 
Загруженность деятельностью – 

одно из лучших лекарств, 
созданных когда-либо 
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для изгнания духа уныния. 
 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью 
– одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью – одно 
из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

5. Сохраните файл с именем Ваша фамилия_Word_Задание_1 в папке Word (в личной папке). 
 
Задание 9. Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

 
1. Создайте новый документ. Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная; верхнее поле – 2 

см; нижнее поле – 2 см; левое поле – 3 см; правое поле – 1 см.  Форматирование абзаца по ширине, 
относительные левая и правая границы абзаца – 0; абзацный отступ – 1.  

2. Наберите название темы: Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые.  
3. Создайте маркированный список следующего вида: 

Чтобы  получить глубокое и яркое впечатление о том, что вы хотите запомнить, вы должны: 
p Сосредоточиться. В этом был секрет памяти Теодора Рузвельта. 
p Внимательно наблюдать. Ваше сознание  не сохранит туманных впечатлений. 
p Получить впечатление при помощи возможно большего числа органов чувств. Линкольн читал вслух, 

чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и слуховым. 
p Усилить зрительное впечатление образами, рисунками. Марк Твен запоминал последовательность 

изложения своих выступлений, используя рисунки в качестве опорных точек.  
 

4.Создайте многоуровневый список следующего вида: 
Чтобы  получить глубокое и яркое впечатление о том, что вы хотите запомнить, вы должны: 

1. Сосредоточиться.  
1.1. В этом был секрет памяти Теодора Рузвельта. 
1.2. Если вы воспользуетесь его секретом, это может стать началом вашего успеха. 

2. Внимательно наблюдать.  
2.1. Ваше сознание  не сохранит туманных впечатлений. 
2.2. Нельзя в тумане получить хорошие снимки. 

3. Получить впечатление при помощи возможно большего числа органов чувств.  
3.1. Линкольн читал вслух, чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и 
слуховым. 

4. Усилить зрительное впечатление 
образами, рисунками.  

4.1. Марк Твен запоминал 
последовательность изложения своих 
выступлений, используя рисунки в 
качестве опорных точек.  
4.2. Даже Марк Твен не мог 
запомнить последовательность своего 
выступления, если пользовался 
простыми записями. 

5. Сохраните файл с именем Ваша 
фамилия_Word_Задание_2 в папке Word (в 
личной папке). 
 
Задание 10.  Исследование табличных функций. 
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1. Создайте новый документ. Параметры страницы: ширина – 21 см; высота – 15 см; ориентация – 
альбомная; все поля – 2 см. Размер шрифта в основном – 12 пт. Наберите название темы: 
Исследование комплекса табличных функций. Создайте таблицу, разместив ее на двух страницах с 
автоматическим созданием шапки (заголовка) на следующей странице, как на рисунке.  

2. В нижней ячейке справа подсчитайте количество комплектов, используя для этого специальную 
функцию.  

3. Найдите функцию, позволяющую сортировать строки таблицы. Отсортируйте строки 
таблицы по названию комплекта в порядке возрастания. Определите алгоритм выполнения 
сортировки по двум полям (Комплект и Входящие). Выполните новую сортировку по двум полям, 
причем, Входящие отсортируйте «по убыванию».   

 

 

 

 

 
Задание 11. Работа с графическими объектами 

 

 
Задание 12.  
Создайте базу данных, позволяющую автоматизировать работу библиотеки. В базе необходимо 

хранить информацию о читателях библиотеки, датах выдачи и возврате читателями книг, список книг 
в фондах библиотеки, стоимость и количество экземпляров каждой книги. 

1. Создайте базу данных. В меню Файлвыберите командуСоздатьи из списка шаблонов на 
закладкеОбщиевыберите шаблон «База данных». Сохраните создаваемую БД под 
именемХудбиблиотека.mdb. 

2. С помощью конструктора создайте следующие таблицы: тЧитатели, содержащую информацию 
о читателях библиотеки(поля: КодЧитателя, ФИО, Паспорт, Город, Адрес, Телефон);тКниги, 
содержащую информацию о книгах (поля: КодКниги, Автор, Название, Жанр, Год издания, 
Издательство, Цена);тЭкземпляр, содержащую информацию о каждом экземпляре книги (поля: 



28  

КодЭкземпляра, КодКниги, Местонахождение) итВыдача(поля: КодЧитателя, КодЭкземпляра, Дата 
взятия, Дата возврата). 

3. Свяжите таблицы в схему данных, представленную на рисунке: 

 
4. Выполните подстановку поля КодЧитателяиз таблицытЧитателив 

полеКодЧитателятаблицытВыдача, а также подстановкуКодКнигииз таблицытКнигив одноименное поле 
таблицытЭкземпляр. 

5. Заполните таблицы данными, введя в каждую из них не менее пяти записей.  
6. С помощью запроса на выборку выведите список читателей, которые имеют «на руках» книги.  
7. С помощью запроса на выборку выведите список читателей, которые имеют «на руках» более одной 

книги. 
8. Выведите названия тех книг, которые имеются только в одном экземпляре. 
9. Выведите названия тех книг, которые находятся в читальном зале. 
10. Найдите минимальный и максимальный сроки пользования книгами читателями библиотеки. 
11. Выведите список тех читателей, которые не взяли ни одной книги за последний год. 
12. С помощью запроса на создание таблицы организуйте новую таблицу тСтарыеКниги, в которую 

запишите список тех книг, которые изданы более 30 лет назад. 
13. Подсчитайте общую стоимость книг, хранящихся в библиотеке. 
14. На основе таблицы тВыдачасоздайте перекрестный запрос. Значения заголовков столбцов и заголовков 

строк  задайте по вашему усмотрению. 
15. Создайте форму в столбец для ввода информации о читателях библиотеки. 
16. Создайте форму в столбец для ввода информации о книгах. 
17. Создайте ленточную форму для заполнения информации о выдаче и возврате книг. 
18. Создайте отчет для вывода полной информации о читателях. 
19. Создайте отчет, который выводил бы названия книг, сгруппированных по жанрам 

 
Задание 13.  
Создайте презентацию по одной из тем: 

• Школа, где я учился 
• Моя группа 
• Мой факультет 
• Моя специальность 

Требования к презентации: 6-10 слайдов, содержание соответствует теме, оформлено в едином стиле с 
применением тем и разных шаблонов слайдов, разумное использование анимации, настройка эффектов смены 
слайдов и гипертекстовых ссылок. 
 
Задание 14.  
Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для совместного 
просмотра и редактирования. 

Тема: Тенденции развития информационного общества 

Проблемный вопрос: Каковы положительные и негативные последствия формирования 
информационного общества? 

Цель исследования: выяснить, как возникла концепция информационного общества, в чем ее суть; 
проанализировать основные тенденции развития информационного общества, его опасности.  
 
 План работы: 

Задача Форма представления результатов исследования 
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Построить ленту времени «Информационные 
революции» 
 
Выяснить какие ученые, внесли вклад в 
развитие концепции информационного 
общества. 
 
Проанализировать основные тенденции 
развития информационного общества, его 
опасности.  

Лента времени с помощью сервисов Веб 2.0. 
(например, https://www.timetoast.com) 
 
On-line презентация 
 
 

 Карта знаний «Тенденции развития информационного 
общества» с помощью сервиса создания карт знаний.  
 

 
Задание 15.  
Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для совместного 
просмотра и редактирования. 
Тема:   Подбор цифровых образовательных ресурсов 
1. Подобрать электронные учебники для дисциплин, изучаемых в текущем семестре из ЭБС 
«Юрайт»(https://biblio-online.ru/). Заполнить таблицу 1 в соответствии с образцом. Ссылки на ресурсы 
сокращать с помощью укорачивателей URL, например, https://clck.ru/ 
Подобрать электронные учебники для 4-5 дисциплин. Не менее трех учебников по каждой 
дисциплине. 
Дисциплина Библиографическое описание Ссылка на ресурс Аннотация 

    
    
2. Познакомьтесь со следующимиколлекциями цифровых образовательных ресурсов. В таблице 
приведите их описание. Подберите по 2-3 интересных ресурса. Результаты занесите в таблицу. 
Название Описание  Примеры ресурсов 

Единое окно доступа к информационным 
ресурсам.: http://window.edu.ru/ 

  

Единая коллекция ЦОР 
http://school-collection.edu.ru 

  

Проект Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов 
(ФЦИОР)http://fcior.edu.ru 

  

Цифровая платформа «Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 

  

ЯКласс» https://www.yaklass.ru   

3. Выберите предметную область или проблему исследования в соответствии с вашим направлением и 
профилем обучения. Составьте аннотированный каталог информационных ресурсов, которые вам 
хотелось бы использовать в вашей будущей профессиональной деятельности  

 
Автор и название  

ресурса URL-адрес Краткая 
аннотация 

   
   

 

Задание 16. Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для 
совместного просмотра и редактирования. 
Тема: Информационная безопасность общества и личности 
Проблемный вопрос: Как обеспечить свою информационную безопасность?  
 
Цель исследования: выяснить, кому и от кого надо защищаться при информационной деятельности, в 
том числе в сети Интернет, как обеспечить информационную безопасность общества и личности 
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План работы: 
Задачи Форма представления результатов исследования 
Познакомиться с доктриной информационной 
безопасности РФ, выписать основные понятия. 
 
Выполнить классификацию угроз 
информационной безопасности личности и 
способов защиты.  
 
Анкетирование одногруппников по обеспечению 
безопасной работы в Интернете 
  
Формулировка рекомендаций по решению 
проблемы информационной безопасности  

Вики-статья 
 

Карта знаний «Информационная безопасность» с 
помощью сервиса создания карт знаний.  
 
 
Анкетирование с помощью Google-форм.  
 
 
Оформление результатов с помощью диаграмм. 
Виртуальная on-line доска (например, 
https://ru.padlet.com) 

 
 
 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ п/п Формулировка вопроса  Варианты ответов 

Тема 1. 

1.  К информационным технологиям относятся:  
1. Компьютерные технологии 
2. Книги 
3. Кино 
4. Телефон 
5. Телетекст 
6. Наскальные рисунки 
7. Мобильные системы связи 
8. Интернет 

 а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
б) 1, 7, 8 
в) 1, 4, 5, 7, 8 
г) 2, 3, 6 

2.  К современным информационным технологиям 
относятся:  
1. Компьютерные технологии 
2. Книги 
3. Кино 
4. Телефон 
5. Телетекст 
6. Наскальные рисунки 
7. Мобильные системы связи 
8. Интернет 

 а) 1, 7, 8 
б) 1, 3, 4, 7, 8 
в) 1, 4, 5, 7, 8 
г) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 

3.  Идентификация – это _________. 
 

 а) присвоение какому-либо объекту или 
субъекту уникального имени или образа 
б) последовательность действий, приводящих 
к пониманию информации 
в) распознавание информации 
г) полное игнорирование информации 

4.  К предмету изучения информатики НЕ 
ОТНОСЯТСЯ 
 

 а) физические закономерности работы 
технических средств передачи информации 
б) методы преобразования, передачи и 
использования информации 
в) методы и способы защиты информации 
г) закономерности и методы создания, 
хранения, обработки и поиска информации 
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5.  В записи числа в двоичной системе счисления могут 
присутствовать 
 

 а) цифры 0 и 1 
б) цифры от 1 до 5 
в) две нечетных цифры 
г) буквы от А до Е 

6.  Свойство информации, которое характеризует 
степень ее соответствия реальности, это 
 

 а) адекватность 
б) важность 
в) содержательность 
г) надежность 

7.  Историческая неизбежность безбумажной 
технологии сложилась в результате 
 

 а) появления магнитных носителей 
информации 
б) появления информационных барьеров 
социально-экономического управления, 
превосходящих возможности человека 
в) создания сетей передачи информации 
г) необходимости исключения из средств 
вывода информации устройств с бумажными 
носителями 

8.  Для представления информации в памяти 
компьютера используется... 
 

 а) двоичная система счисления 
б) десятичная система счисления 
в) восьмеричная система счисления 
г) шестнадцатеричная система счисления 

9.  1 Кбайт – это... 
 

 а) 2^10 байт 
б) 10 байт 
в) 100 байт 
г) 2^8 байт 

10.  Выберите правильный порядок возрастания единиц 
измерения количества информации... 
 

 а) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
б) бит, байт, гигабайт, килобайт 
в) килобайт, гигабайт, мегабайт, байт 
г) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

11.  Информационный объем сообщения 
Ура!_Началась_сессия!! 
при однобайтном кодировании составляет… 

 а) 22 байта 
б) 20 байт 
в) 23 байта 
г) 17 байт 

12.  В двоичном коде 1011001011100010, 
закодированных байтами, содержится  

 а) 2 символа 
б) 8 символов 
в) 16 символов 
г) 1 символ 

13.  Количество различных символов, представленных в 
8-разрядном двоичном коде, равно. 
 

 а) 256 
б) 1000 
в) 80 
г) 8 

14.  Мультимедийная форма представления информации 
предполагает объединение... 
 

 а) видео, графики, звука, текста 
б) слов и музыки 
в) звука и запаха 
г) мультипликационных и документальных 
фильмов 

15.  Последовательностью информационных процессов, 
описанных в предложении: «Студент набрал текст 
реферата на компьютере», является… 

 а) ввод-хранение 
б) хранение-вывод 
в) обработка-вывод 
г) обработка-передача 

16.  Материальный объект, предназначенный для записи, 
передачи и хранения информации, называется... 
 

 а) носителем информации 
б) каналом связи 
в) модемом 
г) информационным ресурсом 

17.  Чтобы обрабатывать текстовую, звуковую и 
видеоинформацию для семантической системы, 
необходимо иметь... 

 а) компьютер с мультимедиа системой 
б) видеопроектор 
в) микрофон 
г) видеокамеру 

18.  1024 килобайта равно ... 
 

 а) 1 мегабайту 
б) 1 мегабиту 
в) 1 гигабайту 
г) 1 мегабоду 
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19.  Первый арифмометр создал  _______ . 
 

 а) Лейбниц 

б) Паскаль 
в) Пастер 
г) Ньютон 

20.  Укажите упорядоченную по возрастанию 
последовательность значений 
 

 а) 10 бит, 2 байта, 20 бит  
б) 10 бит, 20 бит, 2 байта 
в) 2 байта, 10 бит, 20 бит 
г) 20 бит, 10 бит, 2 байта 

21.  Укажите упорядоченную по убыванию 
последовательность значений 
 

 а) 4 байта, 30 бит, 3 байта  
б) 4 байта, 3 байта, 30 бит  
в) 3 байта, 30 бит, 4 байта 
г) 30 бит, 4 байта, 3 байта 

22.  Автоматическая обработка информации связана с 
изобретением... 
 

 а) электронно-вычислительных машин 
б) письменности 
в) радио 
г) книгопечатания 

23.  Примером информационных процессов могут 
служить... 

 а) процессы получения, поиска, хранения, 
передачи, обработки и использования 
информации 
б) процессы химической и механической 
очистки воды 
в) процессы проектирования зданий и 
сооружений 
г) процессы извлечения  полезных 
ископаемых из недр земли 
 

24.  Основу современных компьютеров составляют 
____________ элементы 

 1. полупроводниковые 
2. диодные 
3. катодные 
4. электроламповые 

25.  Передача данных между устройствами в 
персональных компьютерах реализуется через … 

 1. системную шину  
2. порты 
3. шину питания 
4. процессор 

26.  Количество бит, одновременно обрабатываемых 
процессором,  называют 

 1. разрядностью 
2. объемом 
3. скоростью 
4. кэшированием 

27.  Устройство, выполняющее модуляцию и 
демодуляцию информационных сигналов при 
передаче их из ЭВМ в канал связи и при приеме в 
ЭВМ из канала связи, называется … 

 а)  модем 
б) мультиплексором передачи данных 
в) концентратором 
г) повторителем 

28.  Циклическое переключение между режимами 
Вставки и Замены при вводе символов с клавиатуры 
осуществляется нажатием клавиши … 

 а) Insert 
б) Caps Lock 
в) Scroll Lock 
г) Print Screen 

29.  Характеристиками LCD монитора персонального 
компьютера являются … 
1.  размер экрана по диагонали 
2. угол обзора 
3. объем хранимых данных 
4. размер точки люминофора 

 а) 1, 4 
б) 1, 2 
в) 1, 2, 3 
г) 2. 3, 4 

30.  При форматировании гибкий диск разбивается …  а)  на дорожки и сектора 
б) только на дорожки 
в) только  на сектора 
г) либо на дорожки, либо на сектора 

31.  Устройством ручного ввода графических данных, 
выполненного в виде рукоятки, связанной с 
датчиками напряжения, является 

 а) световое перо 
б) курсор 
в) сканер 
г) мышь 

32.  Первый арифмометр создал _______ . 
 

 а) Паскаль 
б) Лейбниц 
в) Пастер 
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г) Ньютон 

33.  Устройствами вывода информации являются: 
1. Принтер 
2. Монитор 
3. Клавиатура 
4. Графопостроитель 
5. Графический планшет 
6. Сканер 
7. Модем 

 а) 1, 2, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 1, 2, 5, 7 
г) 1, 4, 7 

34.  Устройствами ввода информации являются: 
1. Принтер 
2. Монитор 
3. Клавиатура 
4. Графопостроитель 
5. Графический планшет 
6. Сканер 
7. Модем 

 а) 3, 5, 6 
б) 2, 3, 4, 6 
в) 3, 4, 6,  
г) 2, 3, 5, 6, 7 
 

35.  Правая клавиша манипулятора мышь предназначена 
для … 

 а) открытия контекстного меню 
б) выполнения действий над объектами 
в) для выхода из программы 
г) для ввода графической информации 

Тема 2. 
1 Команда Правка -> Вырезать и Правка -> 

Копировать        используется: 
a) 
b) 
c) 
d) 

Для удаления данных 
Для переноса данных в буфер обмена  
Для форматирования текста 
Для  добавления  данных 

2 Кэш-память используется для … a) 

 

 

b) 
c) 
 
d) 

хранения часто используемых команд 
и данных; 
хранения файлов; 
хранения программы начальной 
загрузки; 
копирования дисков 

 

3 Для чего в электронных таблицах Microsoft 
Excel служит строка формул? 

a) 
b) 
 
 
c) 
 
d) 

Для редактирования формул; 
Для показа результатов вычисления 
формул; 
Для редактирования любых значений 
ячеек. 
 

4 Колонтитул может содержать a) 
b) 
c) 
d) 

Любой текст; 
Дату создания документа; 
Название документа; 
ФИО автора документа 

 

5 Какое количество ячеек в Excel содержит 
диапазон ячеек A13:D31? 
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6 В MS Power Point режим сортировщика 
слайдов предназначен для: 

a) 
b) 
c) 
d 

Для просмотра слайдов в 
полноэкранном режиме; 
Корректировки последовательности 
слайдов; 
Редактирования содержания слайдов; 
Просмотра гиперссылок презентации 
 

7 Представлена таблица базы данных 

Студенты: 
 
 
. 
 
 
 

 
 
будут отображены записи с фамилиями 
студентов: 

a) 
b) 
c) 
d 

Белкина, Иванов; 
Только Анисимова и Мишин; 
Анисимова, Белкина, Иванов; 
Анисимова, Белкина, Иванов, Мишин 
 

8 Запись формулы в ячейках электронной 
таблицы НЕ может включать себя: 

a) 
b) 
c) 
d 

Знаки арифметических операций; 
Числовые выражения; 
Имена ячеек; 
Текст 
 

9 Представлен фрагмент электронной 
таблицы 
 
 
 
 
 
 

Формула из 
ячейки С1 была скопирована в ячейки 
С2:С4. Какой вид она имеет? 
 

a) 
b) 
c) 
d 

А1+В1; 
ИЛИ(А1; В1); 
ИЛИ($А$1; $В$1); 
И(А1; В1) 
 

 

10 Из предложенного списка форматов файлов 
графическими являются: 

a) 
b) 
c) 
d 

TIFF; 
MPI; 
JPG; 
TXT 
BMP 
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11 Запись числа в ячейке электронной таблицы MS 
Excel в виде 1.1Е+11 соответствует числу: 

a) 
b) 
c) 
d 

1,00000000011; 
1,10000000001; 
0,00000000011; 
110000000000 
 

12 В записи таблицы реляционной базы данных 
может содержаться 

a) 
b) 
c) 
d 

неоднородная информация (данные 
разных типов); 
исключительно однородная 
информация (данные только одного 
типа); 
только текстовая информация; 
только числовая информация 
 

13 . На слайде MS Power Point отсутствует 
объект
: 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
b) 
c) 
d 

надпись;  
диаграмма; 
картинка Clip Art; 
автофигура 
 

14 В СУБД MS Access могут использоваться 
следующие виды запросов: 

a) 
b) 
c) 
d 

перекрестные;  
промежуточные; 
на добавление; 
на выборку 
на восстановление 
 

 
15    

16 Что означает, если в ячейке Ms Excel Вы видите 

группу символов ######? 
a) 
b) 
c) 
d 

Ошибка 
Не убирается текст 
Не убирается число 
Скрытая формула 

17 Абсолютный адрес ячейки табличного процессора Ms 

Excel имеет вид 
а) 
b) 

В12 
1С 
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c) 
d) 

Лист1!В12 
$C$1 

18.  В каком случае в приложении MSWord 2007 
документ открывается в режиме ограниченной 
функциональности? 

 а) документ создан в текстовом редакторе 
версии ниже MSWord 2007 
б) документ защищен от редактирования 
в) документ сохранен с ограничением доступа 
к некоторым функциям текстового редактора 
документ создан не в текстовом редакторе 
MSWord 

19.  В каком из примеров представлены форматы 
файлов, созданных только в  приложении MSWord 
2007? 

 а) .docx; .docm; .dotx 
б) .docm; .doc; .dotm 
в) .dotm; .dotx; .dot 
г) .doc; .dotx; .docm 

20.  ФункцииСохранить и Сохранить как … 
___________ 

 а) неравнозначны 
б) равнозначны 
в) предназначены для сохранения файлов 
одного формата 
г) не позволяют сохранять файлы в разных 
папках 

21.  ФункцияСохранить как … позволяет 
_____________ 

 а) сохранить файл с другим именем и/или в 
другом формате 
б) сохранять файл только в текущей папке 
в) сохранять документы и книги в одном 
каталоге 
г) сохранить файл без текущих изменений 

22.  Функция «Отобразить все знаки» в  приложении 
MSWord 2007 расположена на вкладке ______ 

 а) «Главная» 
б) «Вставка» 
в) «Вид» 
г) «Надстройки» 

23.  Диалоговое окно «Табуляция» открывается из 
диалогового окна _______ 

 а) «Абзац» 
б) «Шрифт» 
в) «Сноски» 
г) «Параметры страницы» 

24.  На какой вкладке инструментальной ленты 
находится группа команд «Параметры страницы»? 

 а) «Разметка страницы» 
б) «Вид» 
в) «Главная» 
г) «Вставка» 

25.  Автоматический перенос слов по слогам в 
документе устанавливается последовательностью 
команд ___________  

 а) Разметка страницы – Расстановка 
переносов – Авто 
б) Вставка – Расстановка переносов – Авто 
в) Вид – Расстановка переносов – Авто 
г) Главная – Абзац – Расстановка переносов – 
Авто 

26.  Из какой вкладки открывается диалоговое окно 
форматирования символов? 

 а) «Главная» 
б) «Вид» 
в) «Вставка» 
г) «Параметры страницы» 

27.  Пиктограммы красной сроки абзаца и границ абзаца 
расположены на ______________ документа в 
приложении MSWord 2007 

 а) горизонтальной линейке разметки страницы 
б) вертикальной линейке разметки страницы 
в) строке состояния 
г) панели быстрого доступа 

28.  Какие дополнительные вкладки отображаются на 
инструментальной ленте при работе с таблицами? 

 а) «Конструктор», «Макет» 
б) «Конструктор», «Формат» 
в) «Конструктор», «Формат», «Макет» 
г) «Формат», «Макет» 

29.  Функция сортировки данных в таблице открывается 
группой команд ______________ . 

 а) «Работа с таблицами» – «Макет» – 
«Данные» 
б) «Работа с таблицами» – «Макет» – «Строки 
и столбцы» 
в) «Работа с таблицами» – «Конструктор» – 
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«Данные» 
г) «Работа с таблицами» – «Конструктор» – 
«Параметры стилей таблиц» 

30.  Какую клавишу надо нажать, чтобы прейти на 
ячейку ниже в текущем столбце таблицы, созданной 
средствами MSWord? 

 а) Down (стрелка вниз) 
б) Enter 
в) Backspace 
г) Page Down 

31.  Клавиша Enter при работе в текущей ячейке 
таблицы, созданной средствами MSWord, 
предназначена для ___________ 

 а) создания нового абзаца в текущей ячейке 
б) перехода на ячейку ниже в текущем 
столбце 
в) сохранения содержимого текущей ячейки 
г) объединения всех ячеек текущего столбца 

32.  От чего зависит формат символов и абзацев в 
ячейках вновь создаваемой средствами MSWord 
таблицы? 

 а) От параметров форматирования текущего 
абзаца 
б) От предполагаемого формата символов и 
абзацев 
в) От установок, заданных операционной 
системой 
г) От установок, заданных приложением 
MSWord 

33.  Список – это _____________ .  а) особым образом оформленные абзацы 
б) абзац с перечислением однородных данных  
в) пронумерованный текст 
г) оформление текста в один абзац  

34.  Положением текста относительно маркера в 
маркированном списке можно управлять при 
помощи _______ . 

 а) табулятора «ВыравниваниеПо левому 

краю» 
б) пробелов 
в) пиктограмм «Увеличить отступ», 
«Уменьшить отступ» 
г) пиктограммы «Отступ первой строки» 

35.  Изменение уровня текущего абзаца 
многоуровневого списка выполняется при помощи 
____________ . 

 а) пиктограмм «Увеличить отступ», 
«Уменьшить отступ» 
б) пробелов 
в) пиктограмм выравнивания текста 
г) клавиш со стрелками 

36.  На какой вкладке находится пиктограмма, 
открывающая диалоговое окно верстки текста 
(создания колонок)? 

 а) «Разметка страницы» 
б) «Главная» 
в) «Вставка» 
г)  «Вид» 

37.  Табуляция это – __________ .  а) перемещение курсора через определенные 
промежутки в горизонтальном направлении 
при помощи клавиши Tab 
б) повторение запрограммированных 
действий 
в) соблюдение регламента при  сохранении 
файла 
г) перемещение курсора в  вертикальном 
направлении при помощи клавиши Tab 

38.  При помощи какого графического объекта можно 
центрировать на одной странице два параллельно 
расположенных абзаца?  

 а) «Надпись» 
б) «Экспресс-блоки» 
в) «Рисунок» 
г) «Блок-схемы» 

39.  В документ, созданный в текстовом редакторе 
MSWord, можно вставлять следующие графические 
объекты: ________________ . 

 а) «Надпись», «Фигуры», «SmartArt», 
«WordArt» 
б) «WordArt», «Рисунок», «Границы» 
в) «Надпись», «Фигуры», «SmartArt», 
«Символ» 
г) «Колонтитул», «Фигуры», «Рисунок»  
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40.  На какой вкладке и в какой группе на 
инструментальной ленте находится пиктограмма, 
позволяющая выполнять «обрезку» рисунка? 

 а) Формат – Размер  
б) Вид – Масштаб  
в) Вид – Показать или стереть  
г) Главная – Стили  

41.  В документах, созданных в текстовом редакторе 
MSWord, различают  ___________ колонтитулы. 

 а) верхний и нижний 
б) левый и правый  
в) четный и нечетный 
г) постоянный и переменный 

42.  При работе в режиме колонтитула в документе 
MSWord основной  текст документа ___________ . 

 а) не поддается корректировке 
б) можно корректировать 
в) уменьшается 
г) увеличивается 

43.  После щелчка правой кнопкой мыши в 
представленном на картинке документе MSWord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
произойдет … 

 а) появление контекстного меню документа 
б) выделение слова, отмеченного курсором 
в) изменений не произойдет 
г) выделение абзаца, отмеченного указателем 
мыши 

44.  Из предложенного списка форматов файлов 
текстовыми являются … 
(1) DOC 
(2) MDB 
(3) JPG 
(4) RTF 
(5) TXT 

 а) 1, 4 и 5 
б) 2, 4 и 5 
в) 1, 3 
г) 1 

45.  База данных служит для: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

хранения и упорядочения информации 

ведения расчетно-вычислительных операций 

обработки текстовой документации 

обработки графической информации 

46.  Что составляет структуру таблицы? 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Запись 

Поле 

Ячейка 

столбец 

47.  Длина поля измеряется в: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Байтах 

Миллиметрах 

Пикселях 

символах 

 

48.  Записями считаются: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Заголовки 

Столбцы 

Строки 

таблицы 

49.  Логические данные - это: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

денежные данные 

текст 

одно из двух значений 

числа 

50.  Свойство автоматического наращивания имеет поле: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Числовое 

Счетчик 

Мемо 

логическое 
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51.  Реляционные базы данных имеют: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

статистические данные 

поля одинаковых свойств 

обязательно внедренные объекты 

связанные таблицы 

52.  Поле считается уникальным, если: а) 

b) 

c) 

d) 

его значения не повторяются 

его значения повторяются 

его длина минимальна 

его имя не повторяется в БД 

53.  Ключевое поле должно быть: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

непременно счетчиком 

обязательно числовым 

уникальным 

не должно содержать длинных записей 

54.  Таблицы служат для: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

хранения информации 

ведения расчетов 

выборки информации 

вывод на печать таблиц 

55.  Кнопка "Конструктор" открывает: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

структуру объекта 

содержимое таблицы 

панель элементов 

выводит на печать таблицу 

56.  Способы создания таблиц: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

режим конструктора 

с помощью мастера 

путем ввода данных 

в MS Excel 

57.  Связи между таблицами нужны для: а) 

b) 

c) 

d) 

создания отчетов, запросов 

для копирования данных 

обеспечения целостности данных 

автоматизации задач по внесению изменений 

58.  Ключевое поле: а) 

b) 

c) 

d) 

указывается по каждой таблице 

необходимо для связей с другой таблицей 

должно быть уникальным 

установлено только для одного поля 

59.  Для установки связей между таблицами используют: а) 

b) 

c) 

d) 

меню связи 

кнопка Схема данных 

кнопка Свойства 

Сервис ® Схема данных 

60.  Для отбора конкретной информации из таблиц: а) 

b) 

c) 

d) 

записи ® Сортировка 

перейти в режим таблицы 

кнопки со знаком фильтра 

Записи ® фильтр 

61.  Мастер подстановок: а) 

b) 

c) 

d) 

расширенный текст 

устанавливают в режиме Конструктор 

для автоматизации ввода данных с помощью 

списка 

поле установки связей 

62.  Запросы создают для выборки данных: а) 

b) 

c) 

d) 

из нескольких таблиц 

только из одной таблицы 

из других запросов 

из нескольких таблиц и запросов 

63.  Для создания запроса: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Запросы ® Создать 

Вставка ® Запрос 

Вставка ® Автозапрос 

Сервис ® Параметры 

64.  Способы создания запросов: а) 

b) 

c) 

d) 

с помощью Мастера 

Конструктор 

Простой запрос 

Перекрестный запрос 
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65.  Вычисляемое поле в запросе: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

создать нельзя 

создать можно 

с помощью кнопки Построить 

с помощью кнопки Групповые операции 

66.  Отчеты создают для: а) 

b) 

c) 

d) 

ввода данных 

вывода на печать нужной информации 

вывода на экран нужной информации 

выборки информации 

67.  Отчеты создаются на основании: а) 

b) 

c) 

d) 

базовых таблиц 

запросов 

других отчетов 

форм 

68.  Работа с отчетами выполняется в режимах: а) 

b) 

c) 

d) 

Предварительный просмотр 

Форма 

Образец 

Конструктор 

69.  Структура отчетов содержит следующие части: а) 

b) 

c) 

d) 

верхний и нижний колонтитул 

область данных 

заголовок отчета 

подписи 

Тема 3. 

1.  Пример интернет-сервиса а) 

b) 

c) 

d) 

файловая система 
драйверы 
электронная почта 
 квесты 

2.  Доступ к файлу test.exe, размещенному на 

сервере school.ru, осуществляется по 

протоколу ftp. Укажите правильный порядок 

фрагментов адреса этого файла, обозначенные 

буквами  

а) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

:// 
ftp 
school .ru 
test 
.exe 
/ 

3.  Даны запросы к поисковому серверу. 

А) производство | (сталь & чугун) 
Б) производство & сталь 
В) производство | сталь | чугун 
Г) производство & Россия & чугун & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке 
возрастания количества страниц, которые 
найдет поисковый сервер по каждому запросу 

а) 

b) 

c) 

d) 

 ВАГБ 
ГБАВ 
БАВГ 
БГАВ 

4.  Один из протоколов для электронной почты а) 

b) 

c) 

d) 

1) ТСР 
2) FTP 
3) SMTP 
4) NCP 

5.  Интернет-сервисом не является а) 

b) 

c) 

d) 

1) файловая система 
2) файловые архивы 
3) электронная почта 
4) Всемирная паутина 

6.  Даны запросы к поисковому серверу. 

А) купить | принтер | сканер | 
Б) купить | принтер | сканер | модем 
В) сканер | модем 
Г) принтер & сканер & модем & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке 
убывания количества страниц, которые найдет 

а) 

b) 

c) 

d) 

1) ВАГБ 
2) ГБАВ 
3) БАГВ 
4) БГАВ 
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поисковый сервер по каждому запросу 

7.  Один из протоколов, которые использует 

электронная почта 

а) 

b) 

c) 

d) 

1) TDI 
2) FTР 
3) РОР3 
4) TELNET 

8.  В России наиболее распространенными поисковыми системами 
являются: 

а) 

b) 

c) 

● www.yandex.ru 
● www.google.ru 
● www.altavista.com 

 

9.  Установите соответствие между 
англоязычными аббревиатурами и 
соответствующими понятиями. 

а) 

b) 

c) 

d) 

● Всемирная паутина 
● Единый указатель ресурса 
● Транспортный протокол 
● Доменная система имён 

 

10.  Установите соответствие между логотипами 
популярных браузеров и их названиями. 

 
 

а) 

b) 

c) 

d) 

● Chrome 
● Opera 
● Internet Explorer 
● Safari 

 

11.  Пусть А и В — это множество страниц, которые найдены 
поисковым сервером в результате запросов, приведённых ниже. 
Определите, какому из запросов соответствует большее 
количество страниц. 

а) 

b) 

 

Протокол & Интернет & HTTP 
 Протокол | Интернет & HTTP 
 

12.  Выберите правила, которых следует придерживаться при выборе 
пароля: 

а) 

 

 

b) 

c) 

 

d) 

е) 

● символы в пароле не должны образовывать 
никаких слов, чисел, аббревиатур, связанных с 
пользователем 

● пароль не должен совпадать с логином 
● в пароле правильно указать последовательность 

QWERTY 
● пароль не должен содержать знаков пунктуации 
● пароль должен быть достаточно простым, чтобы 

пользователь мог его запомнить. 

13.  К каждому логотипу подберите подходящую подпись. а) 

b) 

c) 

 

● The bat 
● Outlook Express 
● Mozilla Thunderbird 

 

14.  Базовый протокол Интернета. а) 

b) 

c) 

d) 

URL  

HTTP  

FTP  

TCP/IP 

15.  Выберите несколько вариантов ответа на вопрос 

«Чтобы получить лучшие результаты поиска?» 

а) 

b) 

 

c) 

 

 

d)  

 

е) 

Не искать информацию только по одному 

ключевому слову 

Искать информацию только по двум 

ключевым словам. 

Лучше не вводить ключевые слова с 

прописной буквы, так как это может 

привести к тому, что не будут найдены те 

же слова, написанные со строчной буквы.  

Делать больше орфографических ошибок, 

тем самым расширится поиск. 

 Все буквы в слове вводить только 

большими 

Если в итоге поиска Вы не получили 

никаких результатов, проверьте, нет ли в 

ключевых словах орфографических 

ошибок. 
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16.   Выберите IP-адреса а) 

b) 

c) 

d)  

е) 

f) 

10.255.255.255  

192.168.255.255  

172.16.0.0 

172.31.255.255  

192.168.0.0  

10.0.0.0 

17.  Web-страница – это файл с расширением а) 
b) 
c) 
d)  
е) 
f) 

html  
doc 
ftp 
exe 
pdf  
3gp 

18.  Отметьте правильный адрес Web-страниц 
 

а) 
b) 
c) 
d) 

http://www.home.dom.ru 
http:\\www.narod.ru\default.htm 
http://groups.com 
http:\\www.narod.ru\default.htm 

19.  Приведены запросы к поисковому серверу. 
Расположите обозначения запросов в порядке 
убывания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по каждому запросу.  
Для обозначения логической операции “ИЛИ” в 
запросе используется символ │, а для 
логической операции “И” - &. 

 А информатика & уроки & Excel 
В информатика│уроки│Excel 
│диаграмма 
С информатика│уроки│Excel 
D информатика│диаграмма 

 20. Компьютерная сеть – это система обмена информацией 
между различными компьютерами, которая дает 
возможность пользователям применять их в качестве 
_______________________. 

а) средств передачи и приема информации 
б) средства хранения и обработки информации 
в) средства просмотра информации 
г) транслятора сигналов различной мощности 

 21. Компьютерные различают на: 
1. Приватизированные 
2. Локальные 
3. Многопользовательские 
4. Отраслевые 
5. Региональные 
6. Сервисные 
7. Глобальные 

а) 2, 4, 5, 7 
б) 2, 3, 5, 7 
в) 2, 7 
г) 2, 5, 6, 7 

 22. Локальные компьютерные сети – это 
коммуникационные системы, которые охватывают 
относительно небольшие расстояния и включают 
обычно ______ компьютеров. 

а) от 3 до 12 
б) от 5 до 20 
в) от 2 до 5 
г) от 10 до 30 

 23. Существенной особенностью ЛВС является 
использование всеми рабочими станциями  
_____________________________ . 

а) потенциальных возможностей других 
устройств сети 
б) общего источника энергоснабжения 
в) одного или нескольких серверов 
г) виртуальной памяти на сервере 

 24. В архитектуру локальных компьютерных сетей входят: 
1. Кабель 
2. Электрические провода 
3. Принтер 
4. Сетевая интерфейсная плата 
5. Сервер  
6. Центральное запоминающее устройство 
7. Средство мобильной связи 
8. Рабочие станции 

а) 1, 4, 5, 6, 8 
б) 2, 4, 5, 8 
в) 1, 3, 4, 5, 7, 8 
г) 2, 5, 6, 8 

 25. Для эффективного взаимодействия ПК в компьютерной 
сети служит специальное аппаратное средство – 
___________ . 

а) сетевой адаптер 
б) оптоволоконный кабель 
в) коаксиальный кабель 
г) стример 

 26. Сервер – это специальная система управления сетевыми 
ресурсами общего доступа, которая 
__________________________ . 

а) является комбинацией аппаратного и 
программного обеспечения 
б) предназначена для передачи информации на 
значительное расстояние 
в) объединяет память на всех рабочих станциях 
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г) защищена от вирусных атак 
 27. Центральное запоминающее устройство – это 

____________, который (которая, которое) содержит 
программы и данные, к которым допустим совместный 
доступ пользователей сети 

а) жесткий магнитный диск 
б) виртуальный диск 
в) оперативная память 
г) ПЗУ 

 28. Одноранговые ЛВС – это локальные компьютерные 
сети, в которых ____________ . 

а) все компьютеры равноправны 
б) установлен один файл-сервер 
в) установлено несколько равноправных файл-
серверов 
г) каждой рабочей станции определяется один 
ранг 

 29. В ЛВС сетевая операционная система размещается на 
______________ . 

а) файл-сервере и рабочих станциях 
б) файл-сервере 
в) рабочих станциях 
г) стримере 

 30. Основные функции сетевой ОС в ЛВС: 
1. Обеспечение ресурсами пользователей сети 
2. Создание сетевой базы данных 
3. Разграничение прав доступа к ресурсам сети 
4. Защита сети 
5. Управление ОЗУ рабочих станций сети 

а) 1, 3, 4 
б) 2, 3, 5 
в) 1, 2, 3 
г) 2, 4, 5 

 31. К сетевым операционным системам относятся 
следующие пакеты программ: 
1. NetWare 
2. Windows NT 
3. MS DOS 
4. UNIX 
5. Internet Explorer 

а) 1, 2, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2 
г) 1, 4, 5 

 32. Internet Explorer является … 1. встроенным браузером ОС Windows 
2. сетевой службой, предназначенной 

специально для Интернета 
3. программой, служащей для приема и 

передачи сообщений в сети Интернет 
4. программой, обслуживающей всю работу 

в сети Интернет 
 33. Технология «клиент-сервер» включает: 

1. нормативы управления сетевыми ресурсами 
2. комплекс аппаратных средств 
3. дуплексное соединение 
4.сетевую операционную систему 
5.драйверы, обеспечивающие связь между 
компьютерами сети 
6. совокупность прикладных программ 

а) 2, 4, 6 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 4, 6 

 34. Основная идея технологии «клиент-сервер» – разделить 
ключевые функции по обработке информации между  
программой управления базой данных – «сервером» и 
____________ . 

а) программой-приложением («клиентом») 
б) базой данных рабочей станции – «клиентом» 
в) операционной системой рабочей станции – 
«клиентом» 
г) жестким диском рабочей станции – «клиентом» 

 35. Обязательными компонентами телекоммуникационной 
сети являются _____________________ . 

а) модем и телефонная/спутниковая линия связи 
б) модем и мобильная телефонная линия связи 
в) сетевой адаптер и телефонная/спутниковая 
линия связи 
г) сетевой адаптер и мобильная телефонная линия 
связи 

 36. Сигналы, распространяющиеся в телефонных линиях, 
________________ . 

а) имеют непрерывный характер 
б) имеют дискретный характер 
в) несут полный объем информации пользователю 
г) объединены в файлы 

 37. Модем преобразует __________________ . 
 

а) цифровой сигнал в аналоговый и наоборот 
б) аналоговый сигнал в цифровой сигнал 
в) переменный ток в постоянный 
г) информацию из двоичного кода в другой 
(восьмеричный, шестнадцатеричный) код и 
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наоборот 
 38. Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию 

сигналов при передачи их из ЭВМ канал связи и при 
приеме в ЭВМ из канала связи называется 
_____________ . 

а) модемом 
б) концентратором 
в) повторителем 
г) мультиплексором передачи данных 

 39. Характеристика модема «скорость передачи данных» 
определяется числом модуляций сигнала в секунду и 
измеряется в ___________ . 

а) бодах 
б) байт/с 
в) файл/с 
г) мод/с 

 40. Идентификация абонентов сети Internet осуществляется 
посредством ______________ . 

а) доменного способа адресации 
б) ресурсного способа адресации 
в) файловой адресации 
г) серверной адресации 

 41. Домен – это _________________ . а) один уровень в иерархии электронного адреса 
б) сервер 
в) имя файла – адресата компьютерной сети 
г) организованная совокупность в компьютерной 
сети 

 42. Код страны является доменом __________ . а) первого уровня 
б) последнего уровня 
в) компьютерной сети верхнего уровня 
г) в файловой организации данных компьютерной 
сети 

 43. Интернет-браузером называется … 1. программа для доступа к ресурсам в 
Интернет и отображения Web-страниц 
2. программа для подключения компьютера 
к сети Интернет 
3. операционная система сети Интернет 
4. администратор сети интернет 

 44. В компьютерных сетях стандартизованы домены 
____________ уровня. 

а) первого 
б) нулевого 
в) последнего 
г) верхнего 

 45. Различают следующие топологии 
телекоммуникационных сетей: 
1. Общая шина 
2. Линейная 
3. Ветвящаяся 
4. Звезда 
5. Циклическая 
6. Кольцо 
7. Ячеистая 

а) 1, 4, 6, 7 
б) 2, 3, 4, 7 
в) 2, 4, 5, 6 
г) 1, 3, 4, 7 

 46. Пересылаемая по компьютерной сети информация 
разбивается на части, называемые ______________ . 

а) пакетами 
б) файлами 
в) папками 
г) доменами 

 47. Для правильной, полной и безошибочной передачи 
данных необходимо придерживаться согласованных и 
установленных правил, которые оговорены в _________ 
передачи данных 

1. протоколе 
2. канале 
3. описании 
4. порте 

 
 48. Маршрутизатором называется … 1. устройство сопряжения ЭВМ с 

несколькими каналами связи  
2. устройство, соединяющее сети разного 
типа, но использующие одну операционную 
систему 
3. программа, определяющая оптимальный 
путь для каждого пакета  
4. подсистема, определяющая физический 
путь к файлу 

 49.  Почтовый ящик электронной почты – это 
____________________ . 

а) подкаталог на диске узлового компьютера сети 
б) файл  одного из доменов 
в) идентификатор для поиска информации в 
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компьютерной сети 
г) программа поиска информации  в 
компьютерной сети 

 50. К программному обеспечению электронной почты 
относятся следующие пакеты программ: 
1. Internet Explorer 
2. Publisher 
3. Outlook Express 
4.Windows NT 

а) 1, 3 
б) 2, 3  
в) 1, 2, 3 
г) 1, 3, 4 

 51. На __________ уровне модели взаимодействия 
открытых систем определяются электрические, 
механические, функциональные и процедурные 
параметры для физической связи в вычислительных 
сетях 

1. физическом 
2. транспортном 
3. служебном 
4. канальном 

 52. Протокол SMTP предназначен для __________ . 1. отправки электронной почты 
2. передачи файлов 
3. просмотра Web-страниц 
4. общения в чате 

 53. IP-протокол обеспечивает _____________ . 1. доставку отдельного пакета по заданному 
адресу 
2. отправку электронной почты 
3. передачу файлов 
4. общение в чате 

 54. Протокол TCP ______________ . 1. разбивает исходное сообщение на несколько 
небольших фрагментов – пакетов 
2. обеспечивает доставку отдельного пакета по 
заданному адресу 
3. обеспечивает общение в чате 
4. предназначен для передачи файлов 

 55. Объем одного пакета в компьютерной сети Internet 
обычно не превышает __________ . 

1. 1500 байтов 
2. 1 Мбайт 
3. 20 Кбайт 
4. 256 байтов 

 56. Протокол NNTP предназначен для ________________ . а) проведения телеконференций 
б) общения в чате 
в) отправки электронной почты 
г) передачи файлов 

 57. FTP – это протокол ______________ . а) передачи файлов 
б) отправки электронной почты 
в) общения в чате 
г) проведения телеконференций 

 58. Telnet – это услуга Internet, которая позволяет а) пользователю подключиться к удаленному 
собственному компьютеру и работать с ним  
б) проводить телеконференции 
в) общаться в чате 
г) осуществлять отправку электронной почты 

 59. IRC – это служба в сети Internet, которая позволяет 
_____________ . 

а) общаться в чате 
б) осуществлять отправку электронной почты 
в) пользователю подключиться к удаленному 
собственному компьютеру и работать с ним 
г) проводить телеконференции 

 60. К поисковым системам сети Internet относятся: 
1. Mail 
2. Fail 
3. Rambler 
4. Yandex 
5. Internet Explorer 

а) 1, 3, 4 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 2, 3, 5 
г) 3, 4, 5 

 61. Основной информационной единицей «всемирной 
паутины» является _________ . 

а) Web-страница 
б) файл 
в) протокол передачи данных 
г) WWW 

 62. Система связанных между собой документов при 
помощи ссылок называется ___________. 

а) гипертекстом 
б) электронной почтой 
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в) пулом 
г) телеконференцией 

 63. Организация, предоставляющая услуги по 
подсоединению к глобальной компьютерной сети 
называется ______________ . 

а) провайдером 
б) синапсом 
в) SWFT 
г) RELCOM 

 64. HTTP – это протокол __________________ . а) гипертекстовых сообщений 
б) общения в чате 
в) проведения телеконференций 
г) отправки электронной почты 

 65. HTML – это _________________ . а) гипертекстовый язык описания документов 
б) протокол проведения телеконференций 
в) служба отправки электронной почты 
г) протокол общения в чате 

 66. _________ – это специальное программное 
обеспечение, предназначенное для перемещения по 
системе WWW. 

а) Web-браузер 
б) RELCOM 
в) SWFT 
г) Internet Explorer 

 67. _________ – это локальная компьютерная сеть, 
построенная с использованием технологий Internet. 

а) Intranet 
б) WWW 
в) RELCOM 
г) SWFT 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 



 

Примеры  практических  заданий  к зачету: 

Word 
Создайте документ по образцу. 
 

ЛИЧНА КАРТОЧКА 
 работника 

Общие сведения 

 

Трудовой договор (контракт) 
 

1. Фамилия _____________ Имя ___________ Отчество _____________ 
2. Дата рождения ______________________________________________ 

 день, месяц, год 

3. Место рождения _____________________________  по ОКАТО 
4. Гражданство _________________________________  по ОКИН 
5. Знание иностранного языка ___________  _________  по ОКИН 

 наименование степень знания 

6. Образование 
 

Наименование  
образовательного учреждения Диплом серия

номер Год  
окончания 

 

    

Направление или специальность   
Квалификация по диплому  Код  

по ОКСО 
 

     
   

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 06.04.2001 № 6 
 

 Форма  по ОКУД 
________________________________________________по ОКПО 
  наименование организации 

 
  УТВЕРЖДЕНО 
   

  Приказ от «__» _________ г. № ___ 
ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
на _______ год Штат в количестве _____ единиц 
  с месячным фондом заработной платы 

________________ рублей 
 

Структурное 
подразделение 

Профессия 
(должность) 

Кол-во 
единиц 

Оклад, 
руб. 

Надбавка, руб. Месячный фонд 
заработной 
платы, руб. 

Примечание 

Наименование Код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
  и т.д.        

Итого по листу        
Итого по документу        

 
__________________________________________________ 
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Ко
д 
рес
по
нд
ент
а 

Мотивацион
но-

ценностные  
ориентации 

Эмоциона
льно-

волевые 
качества 

К1 К2 К3 К4 К

0001 3 2 3 3 3
0002 4 4 2 5 3
0003 5 3 4 3 5
…     

 

Критерии готовности р
ес

п
он

объединить и три группы: 
● Мотивационно-ценностные ориентации:

К1– осознание значимости использования ИКТ в 
К2– интерес к изучению и применению ИКТ в 

● Эмоционально-волевые качества:
К3– самооценка своих потенциальных возможностей;
К4– самооценка готовности к использованию ИКТ.

 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Уровень знаний и сформированности 
педагогических умений при работе с ИКТ 

К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 

3 2 2 4 2 3 2 3 
3 2 5 3 5 4 3 2 
5 4 4 3 5 4 4 5 
        

он
дента к использованию ИКТ в профессиональной деятельности можно 

ценностные ориентации: 
осознание значимости использования ИКТ в своей работе; 
интерес к изучению и применению ИКТ в профессиональной деятельности.

волевые качества: 
самооценка своих потенциальных возможностей; 
самооценка готовности к использованию ИКТ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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С
у
м
м
а 
б
а
л
л
о
в 

К
оэ
ф
ф
и
ц
ие
нт 
го
то
вн
ос
ти 

О
б
о
б
щ
ен
н
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

32 0,53 2 
42 0,70 3 
49 0,82 4 

   

в профессиональной деятельности можно 

профессиональной деятельности. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
_____________________________________________________________________________
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КОМУ ЛЕГКО? 

❖ 
❖ 

А  я глядел в 

 
 

Показатели 

Потенциальные возможности 
работы с ИКТ 
Готовность к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности
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Тема Ввод формул

Уровень КГ 

1 7 
2 24 
3 19 

Уровень 
значимости 
выявленных 
различий 

05,0

 

В этом з
амкнуто

м круге – 

● Не удастся конца и 

● Наша рол

_____________________________________________________________________________ 

Создайте документ по образцу. 

Неопытным сердцам;
И на словах – глубоким мудрецам.

А  я глядел в г
лаз

а жестоким                : 

❖ И в тень ушел, 
❖ Завидуя слепцам. 

Среднее значение оценки в 
баллах (М) 

Стандартное отклонение 

МЭГ-1 МЭГ-2 МКГ GЭГ-1

7,2 4,0 4,7 1,9 

Готовность к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности 7,9 5,1 5,0 1,6 
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Ввод формул Адресация Диаграммы Логические 
функции

Количество студентов, усвоивших темы на заданном уровне
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

7 8 5 8 2 23 
16 26 18 24 19 23 
27 16 27 18 29 4 

05  03,0  05,0  

 крутине крути –  

Не удастся конца и начала найти. 

Наша рольв этом мире – прийти и уйти. 

● Кто нам скажет о ЦЕЛИ, о СМЫСЛЕ

 

Неопытным сердцам; 
глубоким мудрецам. 

Стандартное отклонение 
(G) 

1 GЭГ-2 GКГ 

 1,8 2,5 

 1,2 2,0 

Логические 
функции Списки 

Количество студентов, усвоивших темы на заданном уровне 
ЭГ КГ ЭГ 

9 6 3 
16 29 20 
25 15 27 

01,0  05,0  

СМЫСЛЕ пути? 



 

__________________________________________________________________
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ТОО «Простор» 

___________________________    
предприятие, организация 

 
 

Вид операции 
Склад 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
№ 234, принятой на 
СЦТК 

  Наименование

   
Материальные ценности Единица измерения
Наименовани
е 

Номер Код 
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1. Программное обеспечение персонального компьютера
2. Программирование  

2.1. О
снов

ы программирования  
2.2. Объектно-ориентированное

3. Форматы данных и языки разметки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАССИР 

603603 г. Нижний Город ул. Уличная д. 6/3 кв. 123

Фамильная И.О.

Услуги связи ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ»

Услуги связи ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Дата выставления 05.01.07  

Телефоны для справок: 069, 19
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 Типовая межведомственная форма NM
Утверждена приказом ЦСУ от 14.12.1972 г. № 816

Код по ОКУД 

П
РИХ

О
ДНЫ

Й ОРДЕР №  
 «___» ____________ ______ г. 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
№ 234, принятой на заседании межведомственной комиссии 

Наименование Ко
д 

 Счет, 
субчет 

Регистрационный 
номер

    
Единица измерения Количество ЦЕНА

Норма Докум. Принято 

  12 1250,23

  1245 789,20

  564 123,80

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Создайте документ по образцу. 

обеспечение персонального компьютера 

 
ориентированное программирование  

разметки  

Счет на услуги связи Декабрь 2006 г.
603603 г. Нижний Город ул. Уличная д. 6/3 кв. 123 

Фамильная И.О. л/с 5
Услуги связи ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» 

Начислено: 895.42 

Итого: 895.42 

Услуги связи ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Начислено: 127.20 

Итого: 127.20 

Всего к оплате 1022.62 

Дата выставления 05.01.07   Срок оплаты начислений до 20.01.07

При неоплате счета в указанный срок оказание услуг электросвязи будет 

временно приостановлено 26.01.07. благодарим за своевременную оплату.

Телефоны для справок: 069, 19-19-19 

__________________________________________________________________ 

межведомственная форма NM-4 
Утверждена приказом ЦСУ от 14.12.1972 г. № 816 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
заседании межведомственной комиссии 

Регистрационный 
номер 

  

  
ЕНА Сумма № 

п/п 

1250,23  1 
789,20  2 
123,80  3 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45 
78 

79 
102 
138 

Счет на услуги связи Декабрь 2006 г. 

л/с 5-1-20387656 

Срок оплаты начислений до 20.01.07 
При неоплате счета в указанный срок оказание услуг электросвязи будет 

временно приостановлено 26.01.07. благодарим за своевременную оплату. 



 

 
 
 
 Excel 

 
Рассчитайте  прибыль по месяцам (в рублях) от продажи  товаров в 

соответствии с курсом, если товары были приобретены в апреле: 
Апрель - $1 = 28,8 руб.; 
Май      - $1 = 27,7 руб.; 
 

Товары Цена при 
покупке, $ 

Цена при 
продаже, $ 

Количество  проданных 
товаров 

Апрель Май 

А 300 350 50 40 
Б 100 120 40 30 
В 400 470 100 20 

 
Постройте диаграмму прибыли по месяцам и товарам. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Подсчитайте  среднее количество товаров каждого наименования. Упорядочите 

записи по среднему количеству товаров в порядке убывания. Используя логическую 

функцию, определите количество наименований товаров, среднее количество которых 

не менее 300.   

Наименование 
товара 

Склады 

1 2 3 

Товар 1 200 450 370 
Товар 2 350 140 260 
Товар 3 40 400 300 
Товар 4 500 130 150 
Товар 5 40 30 590 
Товар 6 500 150 680 
Товар 7 170 200 400 

 
Постройте диаграмму, отражающую среднее количество товаров каждого 

наименования. 
 
_____________________________________________________________ 
 
Определите минимальные, максимальные и средние значения для каждого 

события и подсчитайте результат произведения максимального значения События 1 на 
разницу  минимального значений События 2 и среднего значения События 3. 

 
События 

Значения 

1 2 3 4 5 6 

Событие 1 34 128 33 46 78 11 



 

Событие 2 23 111 53 65 30 88 
Событие 3 65 45 17 44 109 46 

 
На основе средних значений постройте круговую объемную диаграмму, 

содержащую подписи в долях, используя для окраски цвета: красный, желтый, 
зеленый. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Рассчитайте  среднемесячную заработную плату сотрудников в долларах, если  

курс доллара  в среднем за три месяца составил – 25,5 рублей. 
 

ФИО  
сотрудника 

Месяц 

Январь Февраль Март 

П.Т.Т. 7100 4500 8900 
С.Р.Р. 9000 8500 6300 
Р.О.О. 7000 4900 7200 
Х.Ж.Ж. 3800 4700 6300 
П.З.С. 5500 5800 5600 

 
На основе данных постройте трехмерную гистограмму изменения заработной 

платы за три месяца для каждого сотрудника, включите подписи значений данных, 
осей, делений осей. 

 
 
__________________________________________________________ 
 
Рассчитайте прибыль  от продажи товаров в рублях, если курс доллара составил 26 

рублей, а налог  на прибыль – 20%.  
 

Вид  товара Количество 

 

Цена за 

единицу, $ 

Цена при 

продаже, $ 

Прибыл, руб. 

Товар 1 12 30 33  
Товар 2 4 45 50  
Товар 3 8 68 70  
Товар 4 12 10 11  
Товар 5 3 200 210  
ИТОГО  

 
Постройте кривую прибыли в зависимости от товара. Подпишите оси 

диаграммы, деления осей, значения данных; легенду не включайте. Выделите кривую. 
Измените фон области построения диаграммы. 

 
 
 



 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Определите выручку от продажи товаров в долларах, если курс доллара при 
покупке составил 25 рублей, при продаже – 26 рублей, а торговая наценка – 50%. 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. Количество Выручка, $ 

1 Товар 1 10 105  
2 Товар 2 20 108  
3 Товар 3 35 25  
4 Товар 4 40 24  
ИТОГО  

 
Постройте кривую выручки в зависимости от товара. Подпишите оси диаграммы, 

деления осей, значения данных; легенду не включайте. Выделите кривую. Измените 
фон области построения диаграммы. 

 
___________________________________________________ 
 

Постройте совмещенный график кривых: y1 = 2Sinx + 1  и  y2 = 0,1x
2
 + 2. Значения 

х изменяются от –4 до 4 с шагом 0,5. В таблице значения функций и аргумента 
представьте с точностью до сотых. Включите в график название графика, подписи 
осей, делений осей (целые значения). Разместите график на одном листе с таблицей. 
Перенесите ось Y вправо (по центру второй функции) Перенесите названия осей 
соответственно вверх и влево, выделите более жирными линиями графики функций. 
Сгладьте на графике линии функций. График и таблица должны помещаться на 
странице формата А4. 
 

 

Access 
 

 

 

Создайте базу данных.  Подготовьте запрос о количестве сотрудников и объеме 
работ в подразделении «Сектор 1-2». 

 
Подразделение ФИО начальника Телефон Количество 

сотрудников 

Объем  

работ 

Отдел №1 Парфенов И.М. 26-15 25 500 
Сектор 1-1 Игрина О.В. 26-13 12 400 
Сектор 1-2 Сорин В.В. 26-16 13 470 
Отдел №2 Столетов М.М. 27-10 34 800 
Сектор2-2 Федюнина Б.А. 27-05 17 450 

 

 
 



 

 
 
 
 

Создайте форму для ввода информации в базу данных и введите ее. Данные об 
издательстве должны выбираться из списка.  

 
Автор Название издания Издательство Год 

издания 

Кол. 

страниц 

Терентьев М.В. Экономика фирмы ПУХ 1998 68 
Любанова Т.П. Бизнес-план ПРАХ 2000 87 
Локтев Х.П. Начало ПРАХ 2006 120 
Савруков Н.Т. Свое дело НОЛЬ 2001 102 

 
 
 
______________________________________________________ 
 

Создайте базу данных. Выберите всех учащихся, с итоговыми оценками по всем 
предметам не ниже 4. 

 
ФИО Химия Физика Алгебра Труд 

Фисуненко Р. 4 3 3 5 
Платонова А. 5 4 5 5 
Акимов П. 3 4 3 5 
Раутов К. 3 4 5 4 
Родич О. 5 3 3 5 
Смирнов Т. 4 5 4 5 
Сенчукова Ф. 4 4 5 5 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Создайте базу данных  
 «Дни рождения».  Подготовите запрос «Список сотрудников 4 отдела». На основе 

запроса создайте отчет, в который включите поля «ФИО», «Дата рождения». 
 

ФИО Отдел Дата рождения 
Самсонов И.М. 1 12.08.78 
Симонаев М.И. 1 14.01.80 
Морозова О.П. 1 24.02.76 
Круглова  Ж.В. 3 01.01.59 
Светина С.С. 3 05.05.75 
Горин Т.Т. 4 13.01.68 
Стихов П.П. 4 27.04.77 

 
 



 

 
 
 

Создайте базу данных.  
Подготовьте форму для ввода информации. Данные о разделе должны вводиться при 

помощи списка. 
 

Название   Раздел Автор 1 Автор 2 Автор 3 Год   
издания 

Управление качеством 
образования 

Педагогика Матрос Д.Ш. Мельникова 
Н.Н. 

Полев 
Д.М. 

1998 

Экономические  основы Экономика Сергеев А.А.   1998 
Педагогический 
менеджмент 

Менеджмент Симонов В.П.   1997 

Экономика фирмы Экономика Стронкин Г.А. Шторм Л.Ж.  2005 
 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Создайте базу данных со справочниками (*). Введите информацию. 
 
ФИО  *Кафедра *Должность *Ученое звание *Ученая степень 

Антонов Н.Н. ЕЕЕ доцент доцент к.т.н. 
Абрамова П.А. ТТТ зав. кафедрой профессор д.э.н. 
Градов Ф.И. ТТТ доцент профессор д.т.н. 

 
 
 
 
 
Создайте базу данных и форму для ввода данных. Введите информацию. Создайте 

запрос на выборку  информации о кафедрах.  
 
Подразделение Количество столов Количество стульев Количество ПК 

Кафедра ЕЕЕ 8 12 1 
Кафедра ТТТ 9 15 2 
Деканат ЛЛ 5 10 3 
Деканат ММ 6 13 4 

 
 
 
____________________________________________________ 
 
Создайте базу данных. Введите информацию. Данные о знание иностранного 

языка должны вводиться из списка. Выберите всех бухгалтеров, владеющих 
английским языком. 

 



 

ФИО Должность Год рождения Знание иностранного 
языка 

Муравьева Г.А. бухгалтер 1968 английский 
Груздева Р.О. экономист 1934 немецкий 
Дорогин П.П. бухгалтер 1973 английский 
Жженова Т.В. бухгалтер 1965 французский 
Пьетров И.И. гл. бухгалтер 1956 русский 
Эскина З.М. бухгалтер 1945 итальянский 

 
 
 
Создайте базу данных. Выберите все публикации Изюмова Т.Т. 
 
Тематика публикации Автор Соавторы Дата 

Графика Изюмов Т.Т. Изюмова Т.А. 12.01.87 
Риторика Изюмова И.Т. Изюмов Т.Т. 13.08.56 
Политика Травкин И.М. Изюмова Т.Ю. 03.03.01 
Культура Гоголь С.С. Гегель Д.П. 16.12.85 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Создайте форму для ввода информации в базу данных и введите ее. Выберите все 

наименования товаров, которые хранятся на складе «С-1». 
 

Наименование товара Код 
складского 
помещения 

Цена Количество 

Бумага писчая Б-2 23 1000 
Линейка С-1 3 300 
Тетрадь К-8 7 5000 
Карандаш С-1 2 6000 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

-создать условия для приобретения обучающимися практических навыков эффективного 

применения современных  информационных технологий (СИТ) в профессиональной деятельности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

СИТ;  

-воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

-  формирование понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, 

– знакомство с историей и современным  состоянием средств компьютерной техники и 

программного обеспечения; 

– формирование навыков обработки и представления в требуемой форме текстовой и  числовой 

информации средствами современных информационных технологий; 

– формирование навыков обработки и представления в требуемой форме мультимедиа-информации 

средствами современных информационных технологий и сетевых сервисов; 

– формирование навыков ведения каталогов и формирования БД предметной области; 

- получение навыков практической работы в  различных информационных сервисах Интернет по 

поиску, представлению информации, а так же  совместной сетевой работе  с документами разных 

типов. 

 

Решение поставленных задач достигается в процессе изучения теоретического материала на 

лекциях, выполнения работ на практических занятиях,  заданий для самостоятельной работы, 

самостоятельного изучения теоретического материала по отдельным разделам дисциплины. 
  

 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.04.01 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1 Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных по информатике и ИКТ на базе школьной 

программы. 

 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

 

2.2.1 Тайм-менеджмент 

2.2.2 Основы проектной деятельности в профессиональной сфере 

2.2.3 Практика: производственная (научно-исследовательская работа) 

2.2.4 Практика: производственная (преддипломная практика) 

 

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1:   Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники 

информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом 

к решению задач 
Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 



- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  

информациис использованием современных  информационно-коммуникационных 

технологий 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации. 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации.. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации. 



ОПК-2:       способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности 

Индикаторы достижения: 

 ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные средства для поиска 

и обработки больших объемов информации по поставленной проблематике на основе стандартов 

и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требований информационной 

безопасности. 

 ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и формирует базы данных. 

 ОПК-2.3. Использует качественный и количественный инструментарий обработки больших массивов 

данных с целью выведения новой информации и получения содержательных выводов. 

Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 

- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 

- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 



- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-7:    способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 

деятельности 

Индикаторы достижения: 

ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с 

установленными правилами и нормами, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения перед российской и зарубежной аудиторией по 

широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов, связанных с регионом специализации, в 

том числе с использованием мультимедийных средств. 
Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 



  Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 

 

 



 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объем в 

часах 

Компетен

ции 
Литература Примечание 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Основные понятия информатизации, 

информационного общества, 

информационных технологий 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7  

  

1.1 Информация и информационное общество. 

Понятие информационных технологий. 

Классификация, назначение, базовые 

составляющие /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.8; Э1, Э2 

 

1.2 Проработка конспекта лекций, подготовка 

ответов на вопросы сам.раб. /Ср/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

1.3 Технические средства реализации 

информационных процессов. Изучение 

материалов ЭУМК, рекомендованной 

литературы и интернет- источников по 

заданной теме /Ср/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2. Раздел 2. Современные 

информационные технологии обработки 

данных различных типов 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

  

2.1 Классификация программного обеспечения 

(ПО). Виды ПО и их характеристики /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2.2 Проработка конспекта лекций. Изучение 

материалов ЭУМК, рекомендованной 

литературы и интернет- источников по 

заданной теме.  /Ср/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2.3 Технологии обработки текстовой 

информации /Пр/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.6; 

Л2.1; Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Э1, Э2 

 

2.4 Технологии обработки числовой 

информации /Пр/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.6; Л1.7; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.8; Л2.8; 

Э1, Э2 

 

2.5 
Мультимедийные информационные 

технологии/Пр/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.2; Л1.4; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Л2.8; Э1, Э2 

 

2.6 Обработка и представление  данных 

средствами офисных приложений: 

выполнение индивидуальных  работ 

в среде MSWord, Excel, PowerPoint 

Выполнение индивидуальных 

заданий по пройденным темам 

практических работ /Ср/ 

1 14 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2 ;Л1.6;; 

Л1.7; Л2.1; Л2.2; 

Л2.3; Л2.5; Л2.4; 

Л2.8; Э1, Э2 

 

2.7 Технологии работы с базами 

данных/Пр/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Л2.8; 

Э1, Э2 

 

2.8 Выполнение индивидуальных заданий по 

пройденным темам практических работ в 

среде MS Access /Ср/ 

1 8 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.6; Л1.8; Л1.9; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Л2.8; 

Э1, Э3 

 

3. Раздел 3. Сетевые информационные 

технологии 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

  

3.1 Понятие и назначение КС. Классификация 

КС. Основы современных сетевых 

технологий /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 

3.2 Глобальные сети: особенности 

организации, протоколы. Модель 

взаимодействия открытых ИС. Интернет: 

история создания, современные протоколы. 

Основные службы Интернет. /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 

3.3 Поиск информации в глобальной КС. 

Сетевые сервисы глобальной сети для 

обработки и представления информации 

/Пр/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 



3.4 Изучение рекомендованной литературы и 

интернет- источников по заданной теме. 

Выполнение проектных работ /Ср/ 

1 3,7 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; 

Л1.7; Л1.9; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Э1 

 

 /КЗ/ 1 0,3    

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы:  

1. Влияние ИТ на развитие общества 

2. Основные составляющие  ИТ 

3. Классификация ИТ 

4. Информация, ее свойства, способы представления и измерения информации.  

5. Логические основы ЭВМ. 

6. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

7. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. 

8. Структура программного обеспечения. 

9. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

10. Файловая система размещения информации. Работа с файлами. 

11. Сетевые технологии обработки данных. 

12. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

13. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

14. Способы защиты информации. 

15. Архивация файлов. 

16. Защита информации от компьютерных вирусов. 

17. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

18. Работа с программами архиваторами. 

19. Работа с антивирусными программами. 

20. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и 

возможности текстовых процессоров. 

21. Ввод текста, перемещение по тексту и выделение фрагментов текста. 

22. Форматирование  символов в документе. 

23. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста 

перед печатью и печать текста. 

24. Работа с участками текста: удаление, перемещение и копирование. 

25. Получение справочных сведений. Открытие, сохранение и закрытие документов. 

26. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

27. Просмотр вида документа. Использование стилей при оформлении документов. 

Интегрирование и создание графических объектов. 

28. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание 

списков, колонок. 

29. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации 

страницы, нумерация страниц. 

30. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты 

оформления таблиц Информационные технологии (ИТ) : понятие, назначение 

31. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

32. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация 

ячеек. 

33. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

34. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 

35. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

36. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

37. Понятие списка данных в MS Excel. Правила создания списка данных. Автоматическое 

подведение итогов в списке данных. 

38. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия фильтрации. 

39. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности 

редактирования и просмотра). 

40. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 



41. Назначение, создание и  редактирование таблиц. Схема данных. Подстановка данных. 

42. Назначение, создание и  редактирование запросов. 

43.  Назначение, создание и  редактирование форм. 

44.  Назначение, создание и  редактирование отчетов. 

45. Разработка и создание презентаций. 

46. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и 

графического контента презентаций. 

47. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

48. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 
 

Примерные задания по практической части 
 

1.Оформление документа в MS Word. Настройка параметров документа. Создание оглавления. 

2.Первоначальное и последующее сохранение рабочей книги. Основные инструменты 

форматирования данных различных типов 

3.Добавление новых рабочих листов их перемещение, присвоение имен рабочим листам 

4.Выделение смежных и несмежных диапазонов ячеек 

5.Адресация ячеек 

6.Присвоение имен интервалам ячеек 

7.Способы адресации интервалов ячеек 

8.Формат ячеек 

9.Копирование и выравнивание содержимого ячеек 

10.Правила ввода формул 

11.Функция «=если(Arg1;Arg2;Arg3)» 

12.Функция «=впр(Arg1;Arg2;Arg3)» 

13.Изменение адресации ячеек при копировании команд 

14.Режим автозаполнения 

15.Построение графиков 

16.Сортировка записей 

17.Фильтрация записей 

28. Визуализация данных средствами MS Excel. Построение и оформление диаграмм  

29. Сортировка списков 

30. Автоматизация поиска информации в списках данных 

31. Группировка данных. Консолидация 

32. Технология построения и использование сводных таблиц  

33. Разработка структуры и физическое проектирование БД в среде MS Access 

34. Автоматизация ввода данных и заполнения связанных таблиц БД в среде MS Access 

35. Создание и настройка пользовательских  форм в среде MS Access 

36. Создание простых запросов по одной и нескольким таблицам БД в среде MS Access 

37. Создание кнопочных форм для управления работой БД  

38. Создание запросов с параметром на выборку данных в среде MS Access 

39. Запросы с вычисляемыми полями среде MS Access 

40. Создание и настройка отчетов в среде MS Access 

41. Информационное обеспечение публичных выступлений: сбор и представление информации с 

использованием ИКТ 

42. Разработка презентации с использованием готовых шаблонов и стилей оформления 

43. Создание и размещение контента презентации в среде MS PowerPoint 

44. Настройка анимации элементов презентации в среде MS PowerPoint 

45. Использование сетевых сервисов для создания и совместной работы с цифровыми документами 

46. Использование технологии  разграничения доступа к сетевым документам на примере сервиса 

GoogleDisk 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

В качестве оценочных средств выступают 



- вопросы теоретического характера, вынесенные на зачет; 

- задания практических работ, выполняемые на аудиторных занятиях; 

- задания индивидуальных лабораторных работ по основным темам практических занятий, выполняемых студентами 

самостоятельно; 

 

В результате оценивается уровень овладения требуемыми компетенциями. 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины; 

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик  сформированности компетенции по 

завершении освоения дисциплины; 

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью  компетенции и является важным 

качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в процессе освоения данной 

дисциплины оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств. 

 

Критерии оценки результатов сформированности компетенций при использовании различных форм контроля. 

Критерии оценивания собеседования (устного опроса): 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который полно и развернуто ответил на вопрос; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который полно ответил на вопрос; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который не полно ответил на вопрос; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не ответил на вопрос. 

Критерии оценивания результатов уровня сформированности компетенций по выполнению практических работ: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который выполнил все задания, обосновал 

выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, привел 

факты и пр.), оформил работу с учетом ГОСТ и требований кафедры, убедительно, полно и 

развернуто отвечает на вопросы при защите; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который выполнил все задания, обосновал 

выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, привел 

факты и пр.), оформил работу с учетом ГОСТ и требований кафедры, практически отвечает на 

вопросы во время защиты; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил все задания, 

обосновал выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, 

привел факты и пр.), оформил работу с незначительными отклонениями в требованиях ГОСТ и кафедры, ошибается в 

ответах на вопросы во время защиты, но исправляет ошибки при ответе на 

наводящие вопросы; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил не все задания, 

не обосновал выполнение элементов заданий, практически не отвечает на вопросы во время защиты. 

Критерии оценивания самостоятельной работы по отчету: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который привел полные, точные и развёрнутые 

материалы по работам/заданиям, оформил отчет с учетом ГОСТ и требований кафедры; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который привел полные, но не совсем точные и развёрнутые материалы по 

работам/заданиям; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем 

точные материалы по работам/заданиям, оформил работу с незначительными отклонениями в 

требованиях ГОСТ и кафедры; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем точные материалы по 

работам/заданиям, сделал существенные ошибки в расчетах и выводах, оформил работу с грубыми нарушениями ГОСТ и 

требований кафедры. 

Критерии оценивания контрольной работы. 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания 

контрольной работы; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания 

контрольной работы, но не привел все необходимые пояснения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил все задания 

контрольной работы с незначительными недостатками; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не выполнил задания контрольной работы 

 

 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Хныкина А.Г. Информационные технологии: учебное пособие.. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 

Ставрополь : СКФУ, 2017 

Л1.2 Ю.Ю. Громов, Информационные технологии: учебник  Тамбов: Издательство 



И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова, и др. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015 

Л1.3 Клашанов Ф. К. Вычислительные системы и сети, облачные 

технологии: учебно-методическое пособие 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=596314 

Москва: МИСИ–МГСУ, 

2020 

Л1.4 Голицына О.Л., 

Портыка Т.Л., 

Попов Т.И. 

Основы проектирования БД 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=596

314 

Изд- во Форум, 2020 

Л1.5 Калиногорский Н. Основы практического применения интернет-

технологий: учебное пособие 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=562461 

Москва: ФЛИНТА,  2020 

Л1.6 Клашанов, Ф.К. Вычислительные системы и сети, облачные 

технологии : учебно-методическое пособие. – 40 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59

6314 

Национальный 

исследовательский 

московский 

государственный 

строительный 

университет. – Москва: 

МИСИ–МГСУ, 2018 

Л1.7 Лихачева Г.Н., 

Гаспариан М.С. 

Информационные технологии : учебно-практическое 

пособие: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23

443 

М.: Форум; ИНФРА-М, 

2015 

 

Л1.8 Новиков Б. А., 

Горшкова Е. А 

Основы технологий баз данных: учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=5784

11 

Издательство: ДМК Пресс,  

2019 

Л1.9 Граецкая О. В. ,Чус

ова Ю. С. 

Информационные технологии поддержки принятия 

решений: учебное пособие  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19

4658 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Южный 

федеральный университет, 

2019 
 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Хныкина А.Г., 

Минкина Т.В. 

Информационные технологии : лабораторный практикум: 

учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=205

18 

Северо-Кавказский 

Федеральный университет 

(СКФУ), 2018 

 

Л2.2 О.Н. Дитяткина, 

Г.Н. Пишикина, 

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

6671 

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 

2017 

Л2.3 О.Н. Дитяткина,  

Г.Н. Пишикина,  

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576671 

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017  

Л2.4 Мухачева А.В., 

Лузгарева О.И., 

Кузнецова Т.А. 

Информационные технологии в менеджменте : базовый блок: 

учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=155

22 

Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2019 

 

Л2.5 Колокольникова А. И. Информатика: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2

10626 

Москва: Директ-Медиа, 2013 

 

Л2.6 Медведкова И. Е. , 

Бугаев Ю. В. , 

Чикунов С. В. 

Базы данных: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=510

1 

Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2014 

 

Л2.7 Сидорова, Н.П. Базы данных: практикум по проектированию реляционных 

баз данных 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020  

Л2.8 Колокольникова А. И., WORD 2019 : Теория и практика: Учебное пособие : в 2 Москва: Директ-Медиа, 2020 



частях, Ч. 1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=595446 

 

Л2.9 Сысоев Э. В. ,  

Селезнев А. В.. 

Особенности построения баз данных: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=54 

Тамбов: Тамбовский 

государственный технический 

университет (ТГТУ), 2012 

 

 

6.1.3. Учебно-методическая литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Родькина О.Я., 

Никольская В.А. 

Работа в табличном процессоре MicrosoftExcel: учеб.пособие 

для бакалавриата 

Н.Новгород: НГЛУ, 2017 

Л3.2 Родькина О.Я. Основы информатики: учеб. пособие Н.Новгород: Изд- во НГЛУ, 

2011 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭУМК в Moodle  https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=1233 

Э2 Иллюстрированный самоучитель по MicrosoftExcel http://www.taurion.ru/excel 

Э3 Иллюстрированный самоучитель по MicrosoftAccess http://www.taurion.ru/access    

 

 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронная библиотечная система «Юрайт»   https://biblio-online.ru/ 

6.4.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»   http://biblioclub.ru 

6.4.3. Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

6.4.4. Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru  

6.4.5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

 

 

 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (выбираются в 

зависимости от содержания РПД), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

  



 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение дисциплины проводится в форме лекционных занятий и практических работ, а так же 

самостоятельной работы по изучению дополнительных материалов рекомендуемых источников и 

выполнению индивидуальных заданий.  

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам 

изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их 

заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно 

быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 

материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 

сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что 

позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, 

ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия 

предусмотрена подготовка обучающимися по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим выполнением заданий с использованием выбранных 

пакетов прикладных программ на занятиях в группе. 

Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

практические занятия.  

В дисциплине «Современные информационные технологии» практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы во время занятий и вне аудитории, а именно: 

внимательногоконспектированиялекцийсподробнымфиксированиемосновныхееположений,формул

ировок определений центральных понятий, иллюстративных фактов; 

тщательной проработки темы предыдущей занятий для ответа на вопросы преподавателя, заданные 

с целью повторения пройденного материала; 

самостоятельного решения практических задач; 

подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением 

Интернет-ресурсов; 

осуществлениясамоконтролязнанийипримененияэтихзнанийнапрактическихзанятияхпоспециальны

мдисциплинам 

использование справочных материалов и электронных помощников 



На практических занятиях рвзбираются ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, 

которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и 

углубление знаний, навыков работы с современными информационными технологиями; развитие 

умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков решения 

профессиональных задач с использованием ИКТ; развитие навыков анализа вариантов выбора при 

формировании управленческих решений. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительнойлитературы; 

выполнениеконспектапервоисточников; 

выполнение самостоятельных работ по индивидуальным заданиям по теме практических занятий 

. Участие в практическомзанятиивключает: 

активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, вдискуссиях; 

аргументирование собственной точки зрения по тому или иномувопросу; 

выполнение заданий практических работ; 

фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемыхпроблем. Самостоятельная работа 

завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельнаяработаспособствует: 

углублению и расширениюзнаний; 

формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

овладениюприемамипроцессапознания; 

развитиюпознавательныхспособностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностнойкоммуникации,принятиярешений,лидерскихкачеств.Преподаваниедисциплиныосу

ществляетсянаоснове следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностейработодателей 

 

  



 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости идр.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныимате

риаломпо курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной 

средеУниверситета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопред

еленныеи точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногом

атериалаи соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизаданийсобяза

тельной корректировкой икомментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые заданиядр.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребыванияних; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего 

периода учёбы (подставки, специальные подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, 
такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях 

нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима 

и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного 

инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного 

нахождения внём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа 

«виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением 

дополнительных консультаций. 

 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

- в печатнойформе, 

- в формеэлектронногодокумента, 

- вформеаудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть 

частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с 

нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком 

компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, 

рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), 



выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной 

форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, устно). В ходепроведенияпромежуточнойаттестациипредусмотрено: 

− предъявлениеобучающимсяпечатныхи(или)электронныхматериаловвформах,адаптированныхкогра

ничениямихздоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальныхособенностей; 

− увеличениепродолжительностипроведенияаттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Современные информационные технологии» и представляет собой 
совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 
результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
 

Универсальные компетенции: 

УК-1:Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

 
Общепрофессиональные компетенции: 



 

ОПК-2: способен применять информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 
требований информационной безопасности 

Индикаторы достижения: 
 ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для поиска и обработки больших объемов информации по 
поставленной проблематике на основе стандартов и норм, принятых в 
профессиональной среде, и с учетом требований информационной 
безопасности. 

 ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и 
формирует базы данных. 

 ОПК-2.3. Использует качественный и количественный инструментарий обработки 
больших массивов данных с целью выведения новой информации и 
получения содержательных выводов. 

 
ОПК-7:  способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения: 
ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения перед российской и 
зарубежной аудиторией по широкому кругу международных и 
внутриполитических сюжетов, связанных с регионом специализации, в том 
числе с использованием мультимедийных средств. 

 
 
 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования компетенции в 
рамках 

данной дисциплины (наименование тем) 



 

УК-1: 
способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

Знать: 
-основные понятия и сферы применения 
современных информационных 
технологий; 
 -классификацию и основные 
характеристики программных средств 
реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для 
получения, обработки и представления 
информации 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.1. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.2. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.3. Технические средства реализации 
информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ 

Уметь: 
- оперировать основными понятиями 
сферы современных информационных 
технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по 
получению, обработке и представлению  
информации с использованием 
современных  информационно-
коммуникационных технологий 
Владеть: 
- понятийным аппаратом сферы 
современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, 
представления данных с 
использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической 
культуры и с учетом требований 
информацион-ной безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для 
обработки, представления  и анализа 
информации. 

ОПК-2:  
 способен применять 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 

средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 

 
Знать: 
- классификацию и основные 
характеристики программных средств 
реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации 
с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и методы ее представления 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.4. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.5. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.6. Технические средства реализации 



 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры и 
требований 

информационной 
безопасности. 

 
Индикаторы 
достижения: 

 ОПК-2.1. 
Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 

средства для поиска и 
обработки больших 

объемов информации 
по поставленной 
проблематике на 

основе стандартов и 
норм, принятых в 
профессиональной 
среде, и с учетом 

требований 
информационной 

безопасности. 
 ОПК-2.2. 

Самостоятельно 
каталогизирует 

накопленный массив 
информации и 

формирует базы 
данных 

 
ОПК-2.3. 

 Использует 
качественный и 
количественный 
инструментарий 

обработки больших 
массивов данных с 
целью выведения 

новой информации и 
получения 

содержательных 
выводов 

для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных 
приложений);  
- методы формирования и ведения баз 
данных с использованием современных 
информационных технологий  

информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ 

Уметь: 
- применять глобальные 
вычислительные сети для поиска 
информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  
на основе информационной и 
библиографической культуры и 
требований информационной 
безопасности; 
- применять методы обработки и 
анализа информации для  решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных 
приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД. 
 
Владеть: 
- методами сбора, анализа, 
представления данных с 
использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической 
культуры и с учетом требований 
информацион-ной безопасности; 
- навыками работы в СУБД для 
создания и ведения баз данных для  
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-7: 
способен составлять и 
оформлять документы 

и отчеты по 
результатам 

профессиональной 
деятельности 

Индикаторы 

Знать: 
- современные информационные 
технологии реализации 
информационных процессов, их 
назначение и технологию 
использования для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации 
с использованием современных 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.7. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.8. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.9. Технические средства реализации 



 

достижения: 
ОПК-7.1. 

Составляет отчетную 
документацию по 

итогам 
профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

установленными 
правилами и 

нормами, в том числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах). 
 

ОПК-7.2. 
Готовит и 

представляет 
публичные 

сообщения перед 
российской и 
зарубежной 

аудиторией по 
широкому кругу 

международных и 
внутриполитических 
сюжетов, связанных с 

регионом 
специализации, в том 

числе с 
использованием 
мультимедийных 

средств 

информационно-коммуникационных 
технологий и методы ее представления; 
- основные методы обработки,  анализа 
и представления информации с 
использованием пакетов прикладных 
программ (офисных приложений) для 
для составления отчетной документации 
по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления 
публичных сообщений с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, сетевых сервисов и 
мультимедийных средств. 

информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ  

Уметь: 
- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа 
и представления информации с 
использованием пакетов прикладных 
программ (офисных приложений) для 
составления отчетной документации по 
итогам профессиональной деятельности; 
- создавать презентационные 
мультимедийные продукты с 
использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеть: 
-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, 
информационного пространства; 
- методами сбора, анализа и  
представления данных с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий для подготовки и 
составления отчетной  документации по 
итогам профессиональной деятельности; 
- методами создания и представления 
публичных сообщений с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, сетевых сервисов и 
мультимедийных средств; 
- навыками осуществления 
информационно-поисковой 
деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 

 



 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной 
картины достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент 
времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, предоставляется возможность 
ознакомиться с материалами практической работы в виде методических разработок 
по освоению теоретического материала темы занятия и заданиями для 
самостоятельного выполнения. Все необходимые материалы представлены в 
одноименном дистанционном курсе в системе Moodle, к которому обеспечен доступ 
каждому студенту, изучающему данную дисциплину. Пропустивший занятие студент 
должен в установленный срок выполнить и прислать задание практической работы на 
проверку, прикрепив его к соответствующему Заданию в системе Moodle. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио 
обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
в конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет  проводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электроннуюэкзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 

 
 
 



 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
Наименование 

темы 
(раздела) 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Технологии 
обработки 
текстовой 
информации 

1. Подготовка и оформление документов в текстовом процессоре 
MSWord. Работа с объектами. Вставка таблиц и формул. 

2. Создание структурированных документов. Автоматическое 
оформление оглавлений, сносок и ссылок, списка литературы. 
Использование шаблонов. 

Технологии 
обработки 
числовой 
информации 

1. Ввод и форматирование данных в электронных таблицах. 
Автоматизация  вычислений в MS Excel. 

2. Средства визуализации данных в табличном процессоре MS 
Excel. Построение графиков и нестандартных диаграмм 

3. Работа с текстовыми данными в  MS Excel. Анализ текстов с 
использованием  статистических функций и надстроек пакета анализа. 

 
Мультиме-
дийные 
информацион-
ные 
технологии  

1. Создание презентаций в MS Power Point. Настройка темы, 
анимации и смены слайдов. Использование гипертекстовых переходов. 

2. Использование сетевых сервисов для создания современных 
анимированных презентаций. Выбор и настройка готовых шаблонов, 
использование объектов визуализации.  Работа с видео и аудио 
контентом. 

Технология 
работы с 
базами 
данных 

1. Разработка и ведение БД в СУБД MS Access. Построение схемы 
данных. Автоматизация заполнения таблиц с использованием 
инструмента подстановки данных СУБД MS Access 

2. Создание запросов по одной и нескольким таблицам. 
Вычисляемые запросы. Запросы с параметром 

3. Создание и настройка пользовательских форм в СУБД MS 
Access. Создание и настройка отчетов в СУБД MS Access. 

 
Сетевые 
информацион
ные 
технологии. 

1. Поиск информации в глобальной КС. 
2.  Сетевые сервисы глобальной сети для обработки и 

представления информации 

 
 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций  

по текущему контролю 

 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 

Средства оценки по теме 
Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-1    Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 

Пороговый 



 

анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 
Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 
 

заданий) 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

 
ОПК-2 

способен 
применять 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 
программные 
средства для 
решения 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности 
на основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры и 
требований 
информационной 
безопасности 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 
информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 
Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 
 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ОПК-7: способен 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональ-
ной деятельности 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 
информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % 
задания) 

Высокий 



 

Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) 

Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) 

Теоретические 

вопросы  

Практические 

задания  

УК-1: 
способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 
системный 
подход для 

решения 
поставленных 

задач 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
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профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

ОПК-2: 
способен 

применять 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
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программные 
средства для 

решения 
стандартных 

задач 
профессионально
й деятельности на 

основе 
информационной 

и 
библиографическ

ой культуры и 
требований 

информационной 
безопасности 

использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
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использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  

 
ОПК-7:  
способен 

составлять и 
оформлять 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
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документы и 
отчеты по 

результатам 
профессиональной 

деятельности 

назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
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представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
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документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
 
 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

не зачтено  
 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

зачтено  
 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

зачтено  
 

Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 
 

зачтено  
 

Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал, 
анализировать показатели с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами, воспроизводит учебный 
материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 
 
 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 
дисциплины. 
 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-7 

1. Информационные технологии (ИТ) : понятие, назначение 
2. Влияние ИТ на развитие общества 
3. Основные составляющие  ИТ 
4. Классификация ИТ 
5. Информация, ее свойства, способы представления и измерения информации.  
6. Логические основы ЭВМ. 
7. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   
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8. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 
характеристики. 

9. Структура программного обеспечения. 
10. Назначение, возможности, функции операционной системы. 
11. Файловая система размещения информации. Работа с файлами. 
12. Сетевые технологии обработки данных. 
13. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 
14. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  
15. Способы защиты информации. 
16. Архивация файлов. 
17. Защита информации от компьютерных вирусов. 
18. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной 

среде. 
19. Работа с программами архиваторами. 
20. Работа с антивирусными программами. 
21. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. 

Назначение и возможности текстовых процессоров. 
22. Ввод текста, перемещение по тексту и выделение фрагментов текста. 
23. Форматирование  символов в документе. 
24. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр 

текста перед печатью и печать текста. 
25. Работа с участками текста: удаление, перемещение и копирование. 
26. Получение справочных сведений. Открытие, сохранение и закрытие документов. 
27. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 
28. Просмотр вида документа. Использование стилей при оформлении документов. 

Интегрирование и создание графических объектов. 
29. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; 

создание списков, колонок. 
30. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и 

ориентации страницы, нумерация страниц. 
31. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 
32. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. 

Адресация ячеек. 
33. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 
34. Использование математических, статистических, логических функций для 

решения задач. 
35. Построение диаграмм в табличном процессоре. 
36. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и 

книгами). 
37. Понятие списка данных в MS Excel. Правила создания списка данных. 

Автоматическое подведение итогов в списке данных. 
38. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия 

фильтрации. 
39. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, 

возможности редактирования и просмотра). 
40. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 



21  

41. Назначение, создание и  редактирование таблиц. Схема данных. Подстановка 
данных. 

42. Назначение, создание и  редактирование запросов. 
43.  Назначение, создание и  редактирование форм. 
44.  Назначение, создание и  редактирование отчетов. 
45. Разработка и создание презентаций. 
46. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов 

и графического контента презентаций. 
47. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 
48. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

 
 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-7 
 

Задание 1. Форматирование ячеек, простые расчетные операции, построение диаграмм.  
Постройте таблицу, заполните столбцы F и G. Постройте диаграмму. 
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Задание 2. Используя данные таблицы, подсчитайте средний балл для каждого студента по четырем 
предметам. Подсчитайте средний балл для каждой группы по каждому предмету, общий средний балл 
для трех групп по каждому предмету.  
Постройте гистограмму «Анализ успеваемости» и график «Успеваемость по предметам». 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Задание 3. Постройте совмещенный график тригонометрических функций:  

y = 2sin2x и y = 2cos2x – 3sin2x. Значения х меняются от –3 до 3 с шагом 0,2. 
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Задание 4. Используя возможности табличного процессора, создайте автоматизированную 

таблицу для расчета заработной платы работников в зависимости от их квалификации и 

числа отработанных дней. Правила начисления надбавок и Табель рабочих дней 

представлены ниже. 

Табель рабочих дней (рабочий день помечается символом «+»).  

№ Ф.И.О. МАРТ 
1 мар 2 мар .   .   . 31 мар 

1 Иванов И.И. + +  + 
2 Петров В.В.  +  + 

…      
…      
10 Скворцов В.П. +   + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начисление надбавок:             Надбавка за квалификацию =














,65
,43
,21

разряд

разряд

разряд

%60
%40
%20

 

В результирующей таблице Ведомость все поля должны заполняться автоматически на основе 

соответствующих формул и данных двух первых листов рабочей книги. Используйте вычисляемые выражения 

с простыми и абсолютными ссылками, а также функции: ВПР(), СЧЕТЕСЛИ(), ЕСЛИ(), СУММ() и др. 

Оплата 1-го дня      500р. 

№ Ф.И.О. 

Отр
абот
ано 
дне
й 

Заработано 

Кв
ал
иф
и-
ка
ци
я 

Надбавка (в 
руб.) Выдано на руки 

1 Иванов И.И. 20  3   

2 Петров В.В. 22  4   

…       

…       

10 Скворцов В.П. 25  6   

 
 
 
Задание 5. Создайте список данных и выполните задания по его сортировке и фильтрации, сохраняя 
результаты на отдельных листах рабочей книги. 

1. Создайте таблицу отгрузки нефтепродуктов со следующими полями: Дата отгрузки, 
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Покупатель, Наименование товара (нефть, мазут, и т.д.), Количество (т.), Цена, Стоимость 
отгруженного товара. Заполните таблицу данными для трех покупателей (Завод 1, Завод 2, 
Завод 3) и двух дней работы. Рассчитайте стоимость отгруженного товара.  

2. Выполните сортировку по покупателю, а внутри покупателя по наименованию товара. 
3. Выберите сведения о товарах, которые были отгружены для Завода 1 конкретного числа тремя 

способами: - с помощью формы; - с помощью автофильтра; - с помощью расширенного 
фильтра, поместив результаты отбора ниже таблицы.  

4. Применяя расширенный фильтр, сохраняя критерии отбора и полученные результаты, 
определите: 
 - сведения о нефти или мазуте, которые были отгружены на Завод 3 в количестве более 5 тонн. 
В результирующую таблицу включите поля: Покупатель, Наименование товара, Количество;  
- какого числа нефть была отгружена стоимостью больше 100000 рублей; 
 - какие покупатели получили нефть в количестве, меньше среднего количества отгруженной 
нефти всем покупателям. 
 
 
 

Задание 6.  

 
Преобразуйте таблицу с использованием текстовых функций. Используйте функции: НАЙТИ(),  
СЦЕПИТЬ(), СЖПРОБЕЛЫ(), ПРАВСИМВ(),ЛЕВСИМВ(), ДЛСТР() и др. 
На отдельном листе выполните дополнительное преобразование, создав поле ФИО, и заполните его 
данными с предыдущих листов и на основе текстовых функций. 
 
Задание 7.  

1. На основе исходных данных создайте БД «Сотрудник» для получения следующих сведений: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний, рабочий, мобильный телефоны, домашний адрес. 

 
2. Создайте форму для ввода и просмотра данных. В готовом виде форма должна содержать 
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сведения: фамилию, имя, отчество, фотографию, дату рождения, возраст в годах на текущую дату, 
домашний, рабочий, мобильный телефоны, домашний адрес. 

 
3. Создайте запросы на поиск информации по фамилии (Химкина) и имени (с буквы «А»). 
Создайте запросы на поиск информации по дате рождения (1967 год) и номеру домашнего 

телефона (вторая и третья цифры - 95). 
Задание 4. 

Создайте отчет в виде приглашения на заседание кафедры. 
 

 
 
Задание 8.  Форматирование абзацев и символов  
1.Установите следующие параметры страницы: формат А4; все поля – 2 см. Установите перенос слов 
по слогам. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта, в основном – 14. Межстрочный интервал, в 
основном – 1. 
2. Наберите название задания: Форматирование абзацев и символов. Наберите текст: 
Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 
3. Скопируйте абзац четыре раза (в результате должно быть 5 абзацев). 
4. Форматируйте каждый абзац, выдерживая предлагаемый формат абзацев и символов: 

 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, БУДЬТЕ ПОСТОЯННО ЗАНЯТЫ.   Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

 
ЧТОБЫ ВЫТЕСНИТЬ БЕСПОКОЙСТВО ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

будьте постоянно заняты. 
Загруженность деятельностью – 

одно из лучших лекарств, 
созданных когда-либо 
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для изгнания духа уныния. 
 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью 
– одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью – одно 
из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

5. Сохраните файл с именем Ваша фамилия_Word_Задание_1 в папке Word (в личной папке). 
 
Задание 9. Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

 
1. Создайте новый документ. Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная; верхнее поле – 2 

см; нижнее поле – 2 см; левое поле – 3 см; правое поле – 1 см.  Форматирование абзаца по ширине, 
относительные левая и правая границы абзаца – 0; абзацный отступ – 1.  

2. Наберите название темы: Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые.  
3. Создайте маркированный список следующего вида: 

Чтобы  получить глубокое и яркое впечатление о том, что вы хотите запомнить, вы должны: 
p Сосредоточиться. В этом был секрет памяти Теодора Рузвельта. 
p Внимательно наблюдать. Ваше сознание  не сохранит туманных впечатлений. 
p Получить впечатление при помощи возможно большего числа органов чувств. Линкольн читал вслух, 

чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и слуховым. 
p Усилить зрительное впечатление образами, рисунками. Марк Твен запоминал последовательность 

изложения своих выступлений, используя рисунки в качестве опорных точек.  
 

4.Создайте многоуровневый список следующего вида: 
Чтобы  получить глубокое и яркое впечатление о том, что вы хотите запомнить, вы должны: 

1. Сосредоточиться.  
1.1. В этом был секрет памяти Теодора Рузвельта. 
1.2. Если вы воспользуетесь его секретом, это может стать началом вашего успеха. 

2. Внимательно наблюдать.  
2.1. Ваше сознание  не сохранит туманных впечатлений. 
2.2. Нельзя в тумане получить хорошие снимки. 

3. Получить впечатление при помощи возможно большего числа органов чувств.  
3.1. Линкольн читал вслух, чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и 
слуховым. 

4. Усилить зрительное впечатление 
образами, рисунками.  

4.1. Марк Твен запоминал 
последовательность изложения своих 
выступлений, используя рисунки в 
качестве опорных точек.  
4.2. Даже Марк Твен не мог 
запомнить последовательность своего 
выступления, если пользовался 
простыми записями. 

5. Сохраните файл с именем Ваша 
фамилия_Word_Задание_2 в папке Word (в 
личной папке). 
 
Задание 10.  Исследование табличных функций. 
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1. Создайте новый документ. Параметры страницы: ширина – 21 см; высота – 15 см; ориентация – 
альбомная; все поля – 2 см. Размер шрифта в основном – 12 пт. Наберите название темы: 
Исследование комплекса табличных функций. Создайте таблицу, разместив ее на двух страницах с 
автоматическим созданием шапки (заголовка) на следующей странице, как на рисунке.  

2. В нижней ячейке справа подсчитайте количество комплектов, используя для этого специальную 
функцию.  

3. Найдите функцию, позволяющую сортировать строки таблицы. Отсортируйте строки 
таблицы по названию комплекта в порядке возрастания. Определите алгоритм выполнения 
сортировки по двум полям (Комплект и Входящие). Выполните новую сортировку по двум полям, 
причем, Входящие отсортируйте «по убыванию».   

 

 

 

 

 
Задание 11. Работа с графическими объектами 

 

 
Задание 12.  
Создайте базу данных, позволяющую автоматизировать работу библиотеки. В базе необходимо 

хранить информацию о читателях библиотеки, датах выдачи и возврате читателями книг, список книг 
в фондах библиотеки, стоимость и количество экземпляров каждой книги. 

1. Создайте базу данных. В меню Файлвыберите командуСоздатьи из списка шаблонов на 
закладкеОбщиевыберите шаблон «База данных». Сохраните создаваемую БД под 
именемХудбиблиотека.mdb. 

2. С помощью конструктора создайте следующие таблицы: тЧитатели, содержащую информацию 
о читателях библиотеки(поля: КодЧитателя, ФИО, Паспорт, Город, Адрес, Телефон);тКниги, 
содержащую информацию о книгах (поля: КодКниги, Автор, Название, Жанр, Год издания, 
Издательство, Цена);тЭкземпляр, содержащую информацию о каждом экземпляре книги (поля: 
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КодЭкземпляра, КодКниги, Местонахождение) итВыдача(поля: КодЧитателя, КодЭкземпляра, Дата 
взятия, Дата возврата). 

3. Свяжите таблицы в схему данных, представленную на рисунке: 

 
4. Выполните подстановку поля КодЧитателяиз таблицытЧитателив 

полеКодЧитателятаблицытВыдача, а также подстановкуКодКнигииз таблицытКнигив одноименное поле 
таблицытЭкземпляр. 

5. Заполните таблицы данными, введя в каждую из них не менее пяти записей.  
6. С помощью запроса на выборку выведите список читателей, которые имеют «на руках» книги.  
7. С помощью запроса на выборку выведите список читателей, которые имеют «на руках» более одной 

книги. 
8. Выведите названия тех книг, которые имеются только в одном экземпляре. 
9. Выведите названия тех книг, которые находятся в читальном зале. 
10. Найдите минимальный и максимальный сроки пользования книгами читателями библиотеки. 
11. Выведите список тех читателей, которые не взяли ни одной книги за последний год. 
12. С помощью запроса на создание таблицы организуйте новую таблицу тСтарыеКниги, в которую 

запишите список тех книг, которые изданы более 30 лет назад. 
13. Подсчитайте общую стоимость книг, хранящихся в библиотеке. 
14. На основе таблицы тВыдачасоздайте перекрестный запрос. Значения заголовков столбцов и заголовков 

строк  задайте по вашему усмотрению. 
15. Создайте форму в столбец для ввода информации о читателях библиотеки. 
16. Создайте форму в столбец для ввода информации о книгах. 
17. Создайте ленточную форму для заполнения информации о выдаче и возврате книг. 
18. Создайте отчет для вывода полной информации о читателях. 
19. Создайте отчет, который выводил бы названия книг, сгруппированных по жанрам 

 
Задание 13.  
Создайте презентацию по одной из тем: 

• Школа, где я учился 
• Моя группа 
• Мой факультет 
• Моя специальность 

Требования к презентации: 6-10 слайдов, содержание соответствует теме, оформлено в едином стиле с 
применением тем и разных шаблонов слайдов, разумное использование анимации, настройка эффектов смены 
слайдов и гипертекстовых ссылок. 
 
Задание 14.  
Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для совместного 
просмотра и редактирования. 

Тема: Тенденции развития информационного общества 

Проблемный вопрос: Каковы положительные и негативные последствия формирования 
информационного общества? 

Цель исследования: выяснить, как возникла концепция информационного общества, в чем ее суть; 
проанализировать основные тенденции развития информационного общества, его опасности.  
 
 План работы: 

Задача Форма представления результатов исследования 
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Построить ленту времени «Информационные 
революции» 
 
Выяснить какие ученые, внесли вклад в 
развитие концепции информационного 
общества. 
 
Проанализировать основные тенденции 
развития информационного общества, его 
опасности.  

Лента времени с помощью сервисов Веб 2.0. 
(например, https://www.timetoast.com) 
 
On-line презентация 
 
 

 Карта знаний «Тенденции развития информационного 
общества» с помощью сервиса создания карт знаний.  
 

 
Задание 15.  
Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для совместного 
просмотра и редактирования. 
Тема:   Подбор цифровых образовательных ресурсов 
1. Подобрать электронные учебники для дисциплин, изучаемых в текущем семестре из ЭБС 
«Юрайт»(https://biblio-online.ru/). Заполнить таблицу 1 в соответствии с образцом. Ссылки на ресурсы 
сокращать с помощью укорачивателей URL, например, https://clck.ru/ 
Подобрать электронные учебники для 4-5 дисциплин. Не менее трех учебников по каждой 
дисциплине. 
Дисциплина Библиографическое описание Ссылка на ресурс Аннотация 

    
    
2. Познакомьтесь со следующимиколлекциями цифровых образовательных ресурсов. В таблице 
приведите их описание. Подберите по 2-3 интересных ресурса. Результаты занесите в таблицу. 
Название Описание  Примеры ресурсов 

Единое окно доступа к информационным 
ресурсам.: http://window.edu.ru/ 

  

Единая коллекция ЦОР 
http://school-collection.edu.ru 

  

Проект Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов 
(ФЦИОР)http://fcior.edu.ru 

  

Цифровая платформа «Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 

  

ЯКласс» https://www.yaklass.ru   

3. Выберите предметную область или проблему исследования в соответствии с вашим направлением и 
профилем обучения. Составьте аннотированный каталог информационных ресурсов, которые вам 
хотелось бы использовать в вашей будущей профессиональной деятельности  

 
Автор и название  

ресурса URL-адрес Краткая 
аннотация 

   
   

 

Задание 16. Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для 
совместного просмотра и редактирования. 
Тема: Информационная безопасность общества и личности 
Проблемный вопрос: Как обеспечить свою информационную безопасность?  
 
Цель исследования: выяснить, кому и от кого надо защищаться при информационной деятельности, в 
том числе в сети Интернет, как обеспечить информационную безопасность общества и личности 
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План работы: 
Задачи Форма представления результатов исследования 
Познакомиться с доктриной информационной 
безопасности РФ, выписать основные понятия. 
 
Выполнить классификацию угроз 
информационной безопасности личности и 
способов защиты.  
 
Анкетирование одногруппников по обеспечению 
безопасной работы в Интернете 
  
Формулировка рекомендаций по решению 
проблемы информационной безопасности  

Вики-статья 
 

Карта знаний «Информационная безопасность» с 
помощью сервиса создания карт знаний.  
 
 
Анкетирование с помощью Google-форм.  
 
 
Оформление результатов с помощью диаграмм. 
Виртуальная on-line доска (например, 
https://ru.padlet.com) 

 
 
 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ п/п Формулировка вопроса  Варианты ответов 

Тема 1. 

1.  К информационным технологиям относятся:  
1. Компьютерные технологии 
2. Книги 
3. Кино 
4. Телефон 
5. Телетекст 
6. Наскальные рисунки 
7. Мобильные системы связи 
8. Интернет 

 а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
б) 1, 7, 8 
в) 1, 4, 5, 7, 8 
г) 2, 3, 6 

2.  К современным информационным технологиям 
относятся:  
1. Компьютерные технологии 
2. Книги 
3. Кино 
4. Телефон 
5. Телетекст 
6. Наскальные рисунки 
7. Мобильные системы связи 
8. Интернет 

 а) 1, 7, 8 
б) 1, 3, 4, 7, 8 
в) 1, 4, 5, 7, 8 
г) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 

3.  Идентификация – это _________. 
 

 а) присвоение какому-либо объекту или 
субъекту уникального имени или образа 
б) последовательность действий, приводящих 
к пониманию информации 
в) распознавание информации 
г) полное игнорирование информации 

4.  К предмету изучения информатики НЕ 
ОТНОСЯТСЯ 
 

 а) физические закономерности работы 
технических средств передачи информации 
б) методы преобразования, передачи и 
использования информации 
в) методы и способы защиты информации 
г) закономерности и методы создания, 
хранения, обработки и поиска информации 
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5.  В записи числа в двоичной системе счисления могут 
присутствовать 
 

 а) цифры 0 и 1 
б) цифры от 1 до 5 
в) две нечетных цифры 
г) буквы от А до Е 

6.  Свойство информации, которое характеризует 
степень ее соответствия реальности, это 
 

 а) адекватность 
б) важность 
в) содержательность 
г) надежность 

7.  Историческая неизбежность безбумажной 
технологии сложилась в результате 
 

 а) появления магнитных носителей 
информации 
б) появления информационных барьеров 
социально-экономического управления, 
превосходящих возможности человека 
в) создания сетей передачи информации 
г) необходимости исключения из средств 
вывода информации устройств с бумажными 
носителями 

8.  Для представления информации в памяти 
компьютера используется... 
 

 а) двоичная система счисления 
б) десятичная система счисления 
в) восьмеричная система счисления 
г) шестнадцатеричная система счисления 

9.  1 Кбайт – это... 
 

 а) 2^10 байт 
б) 10 байт 
в) 100 байт 
г) 2^8 байт 

10.  Выберите правильный порядок возрастания единиц 
измерения количества информации... 
 

 а) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
б) бит, байт, гигабайт, килобайт 
в) килобайт, гигабайт, мегабайт, байт 
г) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

11.  Информационный объем сообщения 
Ура!_Началась_сессия!! 
при однобайтном кодировании составляет… 

 а) 22 байта 
б) 20 байт 
в) 23 байта 
г) 17 байт 

12.  В двоичном коде 1011001011100010, 
закодированных байтами, содержится  

 а) 2 символа 
б) 8 символов 
в) 16 символов 
г) 1 символ 

13.  Количество различных символов, представленных в 
8-разрядном двоичном коде, равно. 
 

 а) 256 
б) 1000 
в) 80 
г) 8 

14.  Мультимедийная форма представления информации 
предполагает объединение... 
 

 а) видео, графики, звука, текста 
б) слов и музыки 
в) звука и запаха 
г) мультипликационных и документальных 
фильмов 

15.  Последовательностью информационных процессов, 
описанных в предложении: «Студент набрал текст 
реферата на компьютере», является… 

 а) ввод-хранение 
б) хранение-вывод 
в) обработка-вывод 
г) обработка-передача 

16.  Материальный объект, предназначенный для записи, 
передачи и хранения информации, называется... 
 

 а) носителем информации 
б) каналом связи 
в) модемом 
г) информационным ресурсом 

17.  Чтобы обрабатывать текстовую, звуковую и 
видеоинформацию для семантической системы, 
необходимо иметь... 

 а) компьютер с мультимедиа системой 
б) видеопроектор 
в) микрофон 
г) видеокамеру 

18.  1024 килобайта равно ... 
 

 а) 1 мегабайту 
б) 1 мегабиту 
в) 1 гигабайту 
г) 1 мегабоду 
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19.  Первый арифмометр создал  _______ . 
 

 а) Лейбниц 

б) Паскаль 
в) Пастер 
г) Ньютон 

20.  Укажите упорядоченную по возрастанию 
последовательность значений 
 

 а) 10 бит, 2 байта, 20 бит  
б) 10 бит, 20 бит, 2 байта 
в) 2 байта, 10 бит, 20 бит 
г) 20 бит, 10 бит, 2 байта 

21.  Укажите упорядоченную по убыванию 
последовательность значений 
 

 а) 4 байта, 30 бит, 3 байта  
б) 4 байта, 3 байта, 30 бит  
в) 3 байта, 30 бит, 4 байта 
г) 30 бит, 4 байта, 3 байта 

22.  Автоматическая обработка информации связана с 
изобретением... 
 

 а) электронно-вычислительных машин 
б) письменности 
в) радио 
г) книгопечатания 

23.  Примером информационных процессов могут 
служить... 

 а) процессы получения, поиска, хранения, 
передачи, обработки и использования 
информации 
б) процессы химической и механической 
очистки воды 
в) процессы проектирования зданий и 
сооружений 
г) процессы извлечения  полезных 
ископаемых из недр земли 
 

24.  Основу современных компьютеров составляют 
____________ элементы 

 1. полупроводниковые 
2. диодные 
3. катодные 
4. электроламповые 

25.  Передача данных между устройствами в 
персональных компьютерах реализуется через … 

 1. системную шину  
2. порты 
3. шину питания 
4. процессор 

26.  Количество бит, одновременно обрабатываемых 
процессором,  называют 

 1. разрядностью 
2. объемом 
3. скоростью 
4. кэшированием 

27.  Устройство, выполняющее модуляцию и 
демодуляцию информационных сигналов при 
передаче их из ЭВМ в канал связи и при приеме в 
ЭВМ из канала связи, называется … 

 а)  модем 
б) мультиплексором передачи данных 
в) концентратором 
г) повторителем 

28.  Циклическое переключение между режимами 
Вставки и Замены при вводе символов с клавиатуры 
осуществляется нажатием клавиши … 

 а) Insert 
б) Caps Lock 
в) Scroll Lock 
г) Print Screen 

29.  Характеристиками LCD монитора персонального 
компьютера являются … 
1.  размер экрана по диагонали 
2. угол обзора 
3. объем хранимых данных 
4. размер точки люминофора 

 а) 1, 4 
б) 1, 2 
в) 1, 2, 3 
г) 2. 3, 4 

30.  При форматировании гибкий диск разбивается …  а)  на дорожки и сектора 
б) только на дорожки 
в) только  на сектора 
г) либо на дорожки, либо на сектора 

31.  Устройством ручного ввода графических данных, 
выполненного в виде рукоятки, связанной с 
датчиками напряжения, является 

 а) световое перо 
б) курсор 
в) сканер 
г) мышь 

32.  Первый арифмометр создал _______ . 
 

 а) Паскаль 
б) Лейбниц 
в) Пастер 
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г) Ньютон 

33.  Устройствами вывода информации являются: 
1. Принтер 
2. Монитор 
3. Клавиатура 
4. Графопостроитель 
5. Графический планшет 
6. Сканер 
7. Модем 

 а) 1, 2, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 1, 2, 5, 7 
г) 1, 4, 7 

34.  Устройствами ввода информации являются: 
1. Принтер 
2. Монитор 
3. Клавиатура 
4. Графопостроитель 
5. Графический планшет 
6. Сканер 
7. Модем 

 а) 3, 5, 6 
б) 2, 3, 4, 6 
в) 3, 4, 6,  
г) 2, 3, 5, 6, 7 
 

35.  Правая клавиша манипулятора мышь предназначена 
для … 

 а) открытия контекстного меню 
б) выполнения действий над объектами 
в) для выхода из программы 
г) для ввода графической информации 

Тема 2. 
1 Команда Правка -> Вырезать и Правка -> 

Копировать        используется: 
a) 
b) 
c) 
d) 

Для удаления данных 
Для переноса данных в буфер обмена  
Для форматирования текста 
Для  добавления  данных 

2 Кэш-память используется для … a) 

 

 

b) 
c) 
 
d) 

хранения часто используемых команд 
и данных; 
хранения файлов; 
хранения программы начальной 
загрузки; 
копирования дисков 

 

3 Для чего в электронных таблицах Microsoft 
Excel служит строка формул? 

a) 
b) 
 
 
c) 
 
d) 

Для редактирования формул; 
Для показа результатов вычисления 
формул; 
Для редактирования любых значений 
ячеек. 
 

4 Колонтитул может содержать a) 
b) 
c) 
d) 

Любой текст; 
Дату создания документа; 
Название документа; 
ФИО автора документа 

 

5 Какое количество ячеек в Excel содержит 
диапазон ячеек A13:D31? 
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6 В MS Power Point режим сортировщика 
слайдов предназначен для: 

a) 
b) 
c) 
d 

Для просмотра слайдов в 
полноэкранном режиме; 
Корректировки последовательности 
слайдов; 
Редактирования содержания слайдов; 
Просмотра гиперссылок презентации 
 

7 Представлена таблица базы данных 

Студенты: 
 
 
. 
 
 
 

 
 
будут отображены записи с фамилиями 
студентов: 

a) 
b) 
c) 
d 

Белкина, Иванов; 
Только Анисимова и Мишин; 
Анисимова, Белкина, Иванов; 
Анисимова, Белкина, Иванов, Мишин 
 

8 Запись формулы в ячейках электронной 
таблицы НЕ может включать себя: 

a) 
b) 
c) 
d 

Знаки арифметических операций; 
Числовые выражения; 
Имена ячеек; 
Текст 
 

9 Представлен фрагмент электронной 
таблицы 
 
 
 
 
 
 

Формула из 
ячейки С1 была скопирована в ячейки 
С2:С4. Какой вид она имеет? 
 

a) 
b) 
c) 
d 

А1+В1; 
ИЛИ(А1; В1); 
ИЛИ($А$1; $В$1); 
И(А1; В1) 
 

 

10 Из предложенного списка форматов файлов 
графическими являются: 

a) 
b) 
c) 
d 

TIFF; 
MPI; 
JPG; 
TXT 
BMP 
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11 Запись числа в ячейке электронной таблицы MS 
Excel в виде 1.1Е+11 соответствует числу: 

a) 
b) 
c) 
d 

1,00000000011; 
1,10000000001; 
0,00000000011; 
110000000000 
 

12 В записи таблицы реляционной базы данных 
может содержаться 

a) 
b) 
c) 
d 

неоднородная информация (данные 
разных типов); 
исключительно однородная 
информация (данные только одного 
типа); 
только текстовая информация; 
только числовая информация 
 

13 . На слайде MS Power Point отсутствует 
объект
: 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
b) 
c) 
d 

надпись;  
диаграмма; 
картинка Clip Art; 
автофигура 
 

14 В СУБД MS Access могут использоваться 
следующие виды запросов: 

a) 
b) 
c) 
d 

перекрестные;  
промежуточные; 
на добавление; 
на выборку 
на восстановление 
 

 
15    

16 Что означает, если в ячейке Ms Excel Вы видите 

группу символов ######? 
a) 
b) 
c) 
d 

Ошибка 
Не убирается текст 
Не убирается число 
Скрытая формула 

17 Абсолютный адрес ячейки табличного процессора Ms 

Excel имеет вид 
а) 
b) 

В12 
1С 
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c) 
d) 

Лист1!В12 
$C$1 

18.  В каком случае в приложении MSWord 2007 
документ открывается в режиме ограниченной 
функциональности? 

 а) документ создан в текстовом редакторе 
версии ниже MSWord 2007 
б) документ защищен от редактирования 
в) документ сохранен с ограничением доступа 
к некоторым функциям текстового редактора 
документ создан не в текстовом редакторе 
MSWord 

19.  В каком из примеров представлены форматы 
файлов, созданных только в  приложении MSWord 
2007? 

 а) .docx; .docm; .dotx 
б) .docm; .doc; .dotm 
в) .dotm; .dotx; .dot 
г) .doc; .dotx; .docm 

20.  ФункцииСохранить и Сохранить как … 
___________ 

 а) неравнозначны 
б) равнозначны 
в) предназначены для сохранения файлов 
одного формата 
г) не позволяют сохранять файлы в разных 
папках 

21.  ФункцияСохранить как … позволяет 
_____________ 

 а) сохранить файл с другим именем и/или в 
другом формате 
б) сохранять файл только в текущей папке 
в) сохранять документы и книги в одном 
каталоге 
г) сохранить файл без текущих изменений 

22.  Функция «Отобразить все знаки» в  приложении 
MSWord 2007 расположена на вкладке ______ 

 а) «Главная» 
б) «Вставка» 
в) «Вид» 
г) «Надстройки» 

23.  Диалоговое окно «Табуляция» открывается из 
диалогового окна _______ 

 а) «Абзац» 
б) «Шрифт» 
в) «Сноски» 
г) «Параметры страницы» 

24.  На какой вкладке инструментальной ленты 
находится группа команд «Параметры страницы»? 

 а) «Разметка страницы» 
б) «Вид» 
в) «Главная» 
г) «Вставка» 

25.  Автоматический перенос слов по слогам в 
документе устанавливается последовательностью 
команд ___________  

 а) Разметка страницы – Расстановка 
переносов – Авто 
б) Вставка – Расстановка переносов – Авто 
в) Вид – Расстановка переносов – Авто 
г) Главная – Абзац – Расстановка переносов – 
Авто 

26.  Из какой вкладки открывается диалоговое окно 
форматирования символов? 

 а) «Главная» 
б) «Вид» 
в) «Вставка» 
г) «Параметры страницы» 

27.  Пиктограммы красной сроки абзаца и границ абзаца 
расположены на ______________ документа в 
приложении MSWord 2007 

 а) горизонтальной линейке разметки страницы 
б) вертикальной линейке разметки страницы 
в) строке состояния 
г) панели быстрого доступа 

28.  Какие дополнительные вкладки отображаются на 
инструментальной ленте при работе с таблицами? 

 а) «Конструктор», «Макет» 
б) «Конструктор», «Формат» 
в) «Конструктор», «Формат», «Макет» 
г) «Формат», «Макет» 

29.  Функция сортировки данных в таблице открывается 
группой команд ______________ . 

 а) «Работа с таблицами» – «Макет» – 
«Данные» 
б) «Работа с таблицами» – «Макет» – «Строки 
и столбцы» 
в) «Работа с таблицами» – «Конструктор» – 
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«Данные» 
г) «Работа с таблицами» – «Конструктор» – 
«Параметры стилей таблиц» 

30.  Какую клавишу надо нажать, чтобы прейти на 
ячейку ниже в текущем столбце таблицы, созданной 
средствами MSWord? 

 а) Down (стрелка вниз) 
б) Enter 
в) Backspace 
г) Page Down 

31.  Клавиша Enter при работе в текущей ячейке 
таблицы, созданной средствами MSWord, 
предназначена для ___________ 

 а) создания нового абзаца в текущей ячейке 
б) перехода на ячейку ниже в текущем 
столбце 
в) сохранения содержимого текущей ячейки 
г) объединения всех ячеек текущего столбца 

32.  От чего зависит формат символов и абзацев в 
ячейках вновь создаваемой средствами MSWord 
таблицы? 

 а) От параметров форматирования текущего 
абзаца 
б) От предполагаемого формата символов и 
абзацев 
в) От установок, заданных операционной 
системой 
г) От установок, заданных приложением 
MSWord 

33.  Список – это _____________ .  а) особым образом оформленные абзацы 
б) абзац с перечислением однородных данных  
в) пронумерованный текст 
г) оформление текста в один абзац  

34.  Положением текста относительно маркера в 
маркированном списке можно управлять при 
помощи _______ . 

 а) табулятора «ВыравниваниеПо левому 

краю» 
б) пробелов 
в) пиктограмм «Увеличить отступ», 
«Уменьшить отступ» 
г) пиктограммы «Отступ первой строки» 

35.  Изменение уровня текущего абзаца 
многоуровневого списка выполняется при помощи 
____________ . 

 а) пиктограмм «Увеличить отступ», 
«Уменьшить отступ» 
б) пробелов 
в) пиктограмм выравнивания текста 
г) клавиш со стрелками 

36.  На какой вкладке находится пиктограмма, 
открывающая диалоговое окно верстки текста 
(создания колонок)? 

 а) «Разметка страницы» 
б) «Главная» 
в) «Вставка» 
г)  «Вид» 

37.  Табуляция это – __________ .  а) перемещение курсора через определенные 
промежутки в горизонтальном направлении 
при помощи клавиши Tab 
б) повторение запрограммированных 
действий 
в) соблюдение регламента при  сохранении 
файла 
г) перемещение курсора в  вертикальном 
направлении при помощи клавиши Tab 

38.  При помощи какого графического объекта можно 
центрировать на одной странице два параллельно 
расположенных абзаца?  

 а) «Надпись» 
б) «Экспресс-блоки» 
в) «Рисунок» 
г) «Блок-схемы» 

39.  В документ, созданный в текстовом редакторе 
MSWord, можно вставлять следующие графические 
объекты: ________________ . 

 а) «Надпись», «Фигуры», «SmartArt», 
«WordArt» 
б) «WordArt», «Рисунок», «Границы» 
в) «Надпись», «Фигуры», «SmartArt», 
«Символ» 
г) «Колонтитул», «Фигуры», «Рисунок»  



38  

40.  На какой вкладке и в какой группе на 
инструментальной ленте находится пиктограмма, 
позволяющая выполнять «обрезку» рисунка? 

 а) Формат – Размер  
б) Вид – Масштаб  
в) Вид – Показать или стереть  
г) Главная – Стили  

41.  В документах, созданных в текстовом редакторе 
MSWord, различают  ___________ колонтитулы. 

 а) верхний и нижний 
б) левый и правый  
в) четный и нечетный 
г) постоянный и переменный 

42.  При работе в режиме колонтитула в документе 
MSWord основной  текст документа ___________ . 

 а) не поддается корректировке 
б) можно корректировать 
в) уменьшается 
г) увеличивается 

43.  После щелчка правой кнопкой мыши в 
представленном на картинке документе MSWord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
произойдет … 

 а) появление контекстного меню документа 
б) выделение слова, отмеченного курсором 
в) изменений не произойдет 
г) выделение абзаца, отмеченного указателем 
мыши 

44.  Из предложенного списка форматов файлов 
текстовыми являются … 
(1) DOC 
(2) MDB 
(3) JPG 
(4) RTF 
(5) TXT 

 а) 1, 4 и 5 
б) 2, 4 и 5 
в) 1, 3 
г) 1 

45.  База данных служит для: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

хранения и упорядочения информации 

ведения расчетно-вычислительных операций 

обработки текстовой документации 

обработки графической информации 

46.  Что составляет структуру таблицы? 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Запись 

Поле 

Ячейка 

столбец 

47.  Длина поля измеряется в: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Байтах 

Миллиметрах 

Пикселях 

символах 

 

48.  Записями считаются: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Заголовки 

Столбцы 

Строки 

таблицы 

49.  Логические данные - это: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

денежные данные 

текст 

одно из двух значений 

числа 

50.  Свойство автоматического наращивания имеет поле: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Числовое 

Счетчик 

Мемо 

логическое 
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51.  Реляционные базы данных имеют: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

статистические данные 

поля одинаковых свойств 

обязательно внедренные объекты 

связанные таблицы 

52.  Поле считается уникальным, если: а) 

b) 

c) 

d) 

его значения не повторяются 

его значения повторяются 

его длина минимальна 

его имя не повторяется в БД 

53.  Ключевое поле должно быть: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

непременно счетчиком 

обязательно числовым 

уникальным 

не должно содержать длинных записей 

54.  Таблицы служат для: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

хранения информации 

ведения расчетов 

выборки информации 

вывод на печать таблиц 

55.  Кнопка "Конструктор" открывает: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

структуру объекта 

содержимое таблицы 

панель элементов 

выводит на печать таблицу 

56.  Способы создания таблиц: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

режим конструктора 

с помощью мастера 

путем ввода данных 

в MS Excel 

57.  Связи между таблицами нужны для: а) 

b) 

c) 

d) 

создания отчетов, запросов 

для копирования данных 

обеспечения целостности данных 

автоматизации задач по внесению изменений 

58.  Ключевое поле: а) 

b) 

c) 

d) 

указывается по каждой таблице 

необходимо для связей с другой таблицей 

должно быть уникальным 

установлено только для одного поля 

59.  Для установки связей между таблицами используют: а) 

b) 

c) 

d) 

меню связи 

кнопка Схема данных 

кнопка Свойства 

Сервис ® Схема данных 

60.  Для отбора конкретной информации из таблиц: а) 

b) 

c) 

d) 

записи ® Сортировка 

перейти в режим таблицы 

кнопки со знаком фильтра 

Записи ® фильтр 

61.  Мастер подстановок: а) 

b) 

c) 

d) 

расширенный текст 

устанавливают в режиме Конструктор 

для автоматизации ввода данных с помощью 

списка 

поле установки связей 

62.  Запросы создают для выборки данных: а) 

b) 

c) 

d) 

из нескольких таблиц 

только из одной таблицы 

из других запросов 

из нескольких таблиц и запросов 

63.  Для создания запроса: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Запросы ® Создать 

Вставка ® Запрос 

Вставка ® Автозапрос 

Сервис ® Параметры 

64.  Способы создания запросов: а) 

b) 

c) 

d) 

с помощью Мастера 

Конструктор 

Простой запрос 

Перекрестный запрос 
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65.  Вычисляемое поле в запросе: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

создать нельзя 

создать можно 

с помощью кнопки Построить 

с помощью кнопки Групповые операции 

66.  Отчеты создают для: а) 

b) 

c) 

d) 

ввода данных 

вывода на печать нужной информации 

вывода на экран нужной информации 

выборки информации 

67.  Отчеты создаются на основании: а) 

b) 

c) 

d) 

базовых таблиц 

запросов 

других отчетов 

форм 

68.  Работа с отчетами выполняется в режимах: а) 

b) 

c) 

d) 

Предварительный просмотр 

Форма 

Образец 

Конструктор 

69.  Структура отчетов содержит следующие части: а) 

b) 

c) 

d) 

верхний и нижний колонтитул 

область данных 

заголовок отчета 

подписи 

Тема 3. 

1.  Пример интернет-сервиса а) 

b) 

c) 

d) 

файловая система 
драйверы 
электронная почта 
 квесты 

2.  Доступ к файлу test.exe, размещенному на 

сервере school.ru, осуществляется по 

протоколу ftp. Укажите правильный порядок 

фрагментов адреса этого файла, обозначенные 

буквами  

а) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

:// 
ftp 
school .ru 
test 
.exe 
/ 

3.  Даны запросы к поисковому серверу. 

А) производство | (сталь & чугун) 
Б) производство & сталь 
В) производство | сталь | чугун 
Г) производство & Россия & чугун & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке 
возрастания количества страниц, которые 
найдет поисковый сервер по каждому запросу 

а) 

b) 

c) 

d) 

 ВАГБ 
ГБАВ 
БАВГ 
БГАВ 

4.  Один из протоколов для электронной почты а) 

b) 

c) 

d) 

1) ТСР 
2) FTP 
3) SMTP 
4) NCP 

5.  Интернет-сервисом не является а) 

b) 

c) 

d) 

1) файловая система 
2) файловые архивы 
3) электронная почта 
4) Всемирная паутина 

6.  Даны запросы к поисковому серверу. 

А) купить | принтер | сканер | 
Б) купить | принтер | сканер | модем 
В) сканер | модем 
Г) принтер & сканер & модем & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке 
убывания количества страниц, которые найдет 

а) 

b) 

c) 

d) 

1) ВАГБ 
2) ГБАВ 
3) БАГВ 
4) БГАВ 
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поисковый сервер по каждому запросу 

7.  Один из протоколов, которые использует 

электронная почта 

а) 

b) 

c) 

d) 

1) TDI 
2) FTР 
3) РОР3 
4) TELNET 

8.  В России наиболее распространенными поисковыми системами 
являются: 

а) 

b) 

c) 

● www.yandex.ru 
● www.google.ru 
● www.altavista.com 

 

9.  Установите соответствие между 
англоязычными аббревиатурами и 
соответствующими понятиями. 

а) 

b) 

c) 

d) 

● Всемирная паутина 
● Единый указатель ресурса 
● Транспортный протокол 
● Доменная система имён 

 

10.  Установите соответствие между логотипами 
популярных браузеров и их названиями. 

 
 

а) 

b) 

c) 

d) 

● Chrome 
● Opera 
● Internet Explorer 
● Safari 

 

11.  Пусть А и В — это множество страниц, которые найдены 
поисковым сервером в результате запросов, приведённых ниже. 
Определите, какому из запросов соответствует большее 
количество страниц. 

а) 

b) 

 

Протокол & Интернет & HTTP 
 Протокол | Интернет & HTTP 
 

12.  Выберите правила, которых следует придерживаться при выборе 
пароля: 

а) 

 

 

b) 

c) 

 

d) 

е) 

● символы в пароле не должны образовывать 
никаких слов, чисел, аббревиатур, связанных с 
пользователем 

● пароль не должен совпадать с логином 
● в пароле правильно указать последовательность 

QWERTY 
● пароль не должен содержать знаков пунктуации 
● пароль должен быть достаточно простым, чтобы 

пользователь мог его запомнить. 

13.  К каждому логотипу подберите подходящую подпись. а) 

b) 

c) 

 

● The bat 
● Outlook Express 
● Mozilla Thunderbird 

 

14.  Базовый протокол Интернета. а) 

b) 

c) 

d) 

URL  

HTTP  

FTP  

TCP/IP 

15.  Выберите несколько вариантов ответа на вопрос 

«Чтобы получить лучшие результаты поиска?» 

а) 

b) 

 

c) 

 

 

d)  

 

е) 

Не искать информацию только по одному 

ключевому слову 

Искать информацию только по двум 

ключевым словам. 

Лучше не вводить ключевые слова с 

прописной буквы, так как это может 

привести к тому, что не будут найдены те 

же слова, написанные со строчной буквы.  

Делать больше орфографических ошибок, 

тем самым расширится поиск. 

 Все буквы в слове вводить только 

большими 

Если в итоге поиска Вы не получили 

никаких результатов, проверьте, нет ли в 

ключевых словах орфографических 

ошибок. 



42  

16.   Выберите IP-адреса а) 

b) 

c) 

d)  

е) 

f) 

10.255.255.255  

192.168.255.255  

172.16.0.0 

172.31.255.255  

192.168.0.0  

10.0.0.0 

17.  Web-страница – это файл с расширением а) 
b) 
c) 
d)  
е) 
f) 

html  
doc 
ftp 
exe 
pdf  
3gp 

18.  Отметьте правильный адрес Web-страниц 
 

а) 
b) 
c) 
d) 

http://www.home.dom.ru 
http:\\www.narod.ru\default.htm 
http://groups.com 
http:\\www.narod.ru\default.htm 

19.  Приведены запросы к поисковому серверу. 
Расположите обозначения запросов в порядке 
убывания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по каждому запросу.  
Для обозначения логической операции “ИЛИ” в 
запросе используется символ │, а для 
логической операции “И” - &. 

 А информатика & уроки & Excel 
В информатика│уроки│Excel 
│диаграмма 
С информатика│уроки│Excel 
D информатика│диаграмма 

 20. Компьютерная сеть – это система обмена информацией 
между различными компьютерами, которая дает 
возможность пользователям применять их в качестве 
_______________________. 

а) средств передачи и приема информации 
б) средства хранения и обработки информации 
в) средства просмотра информации 
г) транслятора сигналов различной мощности 

 21. Компьютерные различают на: 
1. Приватизированные 
2. Локальные 
3. Многопользовательские 
4. Отраслевые 
5. Региональные 
6. Сервисные 
7. Глобальные 

а) 2, 4, 5, 7 
б) 2, 3, 5, 7 
в) 2, 7 
г) 2, 5, 6, 7 

 22. Локальные компьютерные сети – это 
коммуникационные системы, которые охватывают 
относительно небольшие расстояния и включают 
обычно ______ компьютеров. 

а) от 3 до 12 
б) от 5 до 20 
в) от 2 до 5 
г) от 10 до 30 

 23. Существенной особенностью ЛВС является 
использование всеми рабочими станциями  
_____________________________ . 

а) потенциальных возможностей других 
устройств сети 
б) общего источника энергоснабжения 
в) одного или нескольких серверов 
г) виртуальной памяти на сервере 

 24. В архитектуру локальных компьютерных сетей входят: 
1. Кабель 
2. Электрические провода 
3. Принтер 
4. Сетевая интерфейсная плата 
5. Сервер  
6. Центральное запоминающее устройство 
7. Средство мобильной связи 
8. Рабочие станции 

а) 1, 4, 5, 6, 8 
б) 2, 4, 5, 8 
в) 1, 3, 4, 5, 7, 8 
г) 2, 5, 6, 8 

 25. Для эффективного взаимодействия ПК в компьютерной 
сети служит специальное аппаратное средство – 
___________ . 

а) сетевой адаптер 
б) оптоволоконный кабель 
в) коаксиальный кабель 
г) стример 

 26. Сервер – это специальная система управления сетевыми 
ресурсами общего доступа, которая 
__________________________ . 

а) является комбинацией аппаратного и 
программного обеспечения 
б) предназначена для передачи информации на 
значительное расстояние 
в) объединяет память на всех рабочих станциях 
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г) защищена от вирусных атак 
 27. Центральное запоминающее устройство – это 

____________, который (которая, которое) содержит 
программы и данные, к которым допустим совместный 
доступ пользователей сети 

а) жесткий магнитный диск 
б) виртуальный диск 
в) оперативная память 
г) ПЗУ 

 28. Одноранговые ЛВС – это локальные компьютерные 
сети, в которых ____________ . 

а) все компьютеры равноправны 
б) установлен один файл-сервер 
в) установлено несколько равноправных файл-
серверов 
г) каждой рабочей станции определяется один 
ранг 

 29. В ЛВС сетевая операционная система размещается на 
______________ . 

а) файл-сервере и рабочих станциях 
б) файл-сервере 
в) рабочих станциях 
г) стримере 

 30. Основные функции сетевой ОС в ЛВС: 
1. Обеспечение ресурсами пользователей сети 
2. Создание сетевой базы данных 
3. Разграничение прав доступа к ресурсам сети 
4. Защита сети 
5. Управление ОЗУ рабочих станций сети 

а) 1, 3, 4 
б) 2, 3, 5 
в) 1, 2, 3 
г) 2, 4, 5 

 31. К сетевым операционным системам относятся 
следующие пакеты программ: 
1. NetWare 
2. Windows NT 
3. MS DOS 
4. UNIX 
5. Internet Explorer 

а) 1, 2, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2 
г) 1, 4, 5 

 32. Internet Explorer является … 1. встроенным браузером ОС Windows 
2. сетевой службой, предназначенной 

специально для Интернета 
3. программой, служащей для приема и 

передачи сообщений в сети Интернет 
4. программой, обслуживающей всю работу 

в сети Интернет 
 33. Технология «клиент-сервер» включает: 

1. нормативы управления сетевыми ресурсами 
2. комплекс аппаратных средств 
3. дуплексное соединение 
4.сетевую операционную систему 
5.драйверы, обеспечивающие связь между 
компьютерами сети 
6. совокупность прикладных программ 

а) 2, 4, 6 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 4, 6 

 34. Основная идея технологии «клиент-сервер» – разделить 
ключевые функции по обработке информации между  
программой управления базой данных – «сервером» и 
____________ . 

а) программой-приложением («клиентом») 
б) базой данных рабочей станции – «клиентом» 
в) операционной системой рабочей станции – 
«клиентом» 
г) жестким диском рабочей станции – «клиентом» 

 35. Обязательными компонентами телекоммуникационной 
сети являются _____________________ . 

а) модем и телефонная/спутниковая линия связи 
б) модем и мобильная телефонная линия связи 
в) сетевой адаптер и телефонная/спутниковая 
линия связи 
г) сетевой адаптер и мобильная телефонная линия 
связи 

 36. Сигналы, распространяющиеся в телефонных линиях, 
________________ . 

а) имеют непрерывный характер 
б) имеют дискретный характер 
в) несут полный объем информации пользователю 
г) объединены в файлы 

 37. Модем преобразует __________________ . 
 

а) цифровой сигнал в аналоговый и наоборот 
б) аналоговый сигнал в цифровой сигнал 
в) переменный ток в постоянный 
г) информацию из двоичного кода в другой 
(восьмеричный, шестнадцатеричный) код и 
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наоборот 
 38. Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию 

сигналов при передачи их из ЭВМ канал связи и при 
приеме в ЭВМ из канала связи называется 
_____________ . 

а) модемом 
б) концентратором 
в) повторителем 
г) мультиплексором передачи данных 

 39. Характеристика модема «скорость передачи данных» 
определяется числом модуляций сигнала в секунду и 
измеряется в ___________ . 

а) бодах 
б) байт/с 
в) файл/с 
г) мод/с 

 40. Идентификация абонентов сети Internet осуществляется 
посредством ______________ . 

а) доменного способа адресации 
б) ресурсного способа адресации 
в) файловой адресации 
г) серверной адресации 

 41. Домен – это _________________ . а) один уровень в иерархии электронного адреса 
б) сервер 
в) имя файла – адресата компьютерной сети 
г) организованная совокупность в компьютерной 
сети 

 42. Код страны является доменом __________ . а) первого уровня 
б) последнего уровня 
в) компьютерной сети верхнего уровня 
г) в файловой организации данных компьютерной 
сети 

 43. Интернет-браузером называется … 1. программа для доступа к ресурсам в 
Интернет и отображения Web-страниц 
2. программа для подключения компьютера 
к сети Интернет 
3. операционная система сети Интернет 
4. администратор сети интернет 

 44. В компьютерных сетях стандартизованы домены 
____________ уровня. 

а) первого 
б) нулевого 
в) последнего 
г) верхнего 

 45. Различают следующие топологии 
телекоммуникационных сетей: 
1. Общая шина 
2. Линейная 
3. Ветвящаяся 
4. Звезда 
5. Циклическая 
6. Кольцо 
7. Ячеистая 

а) 1, 4, 6, 7 
б) 2, 3, 4, 7 
в) 2, 4, 5, 6 
г) 1, 3, 4, 7 

 46. Пересылаемая по компьютерной сети информация 
разбивается на части, называемые ______________ . 

а) пакетами 
б) файлами 
в) папками 
г) доменами 

 47. Для правильной, полной и безошибочной передачи 
данных необходимо придерживаться согласованных и 
установленных правил, которые оговорены в _________ 
передачи данных 

1. протоколе 
2. канале 
3. описании 
4. порте 

 
 48. Маршрутизатором называется … 1. устройство сопряжения ЭВМ с 

несколькими каналами связи  
2. устройство, соединяющее сети разного 
типа, но использующие одну операционную 
систему 
3. программа, определяющая оптимальный 
путь для каждого пакета  
4. подсистема, определяющая физический 
путь к файлу 

 49.  Почтовый ящик электронной почты – это 
____________________ . 

а) подкаталог на диске узлового компьютера сети 
б) файл  одного из доменов 
в) идентификатор для поиска информации в 
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компьютерной сети 
г) программа поиска информации  в 
компьютерной сети 

 50. К программному обеспечению электронной почты 
относятся следующие пакеты программ: 
1. Internet Explorer 
2. Publisher 
3. Outlook Express 
4.Windows NT 

а) 1, 3 
б) 2, 3  
в) 1, 2, 3 
г) 1, 3, 4 

 51. На __________ уровне модели взаимодействия 
открытых систем определяются электрические, 
механические, функциональные и процедурные 
параметры для физической связи в вычислительных 
сетях 

1. физическом 
2. транспортном 
3. служебном 
4. канальном 

 52. Протокол SMTP предназначен для __________ . 1. отправки электронной почты 
2. передачи файлов 
3. просмотра Web-страниц 
4. общения в чате 

 53. IP-протокол обеспечивает _____________ . 1. доставку отдельного пакета по заданному 
адресу 
2. отправку электронной почты 
3. передачу файлов 
4. общение в чате 

 54. Протокол TCP ______________ . 1. разбивает исходное сообщение на несколько 
небольших фрагментов – пакетов 
2. обеспечивает доставку отдельного пакета по 
заданному адресу 
3. обеспечивает общение в чате 
4. предназначен для передачи файлов 

 55. Объем одного пакета в компьютерной сети Internet 
обычно не превышает __________ . 

1. 1500 байтов 
2. 1 Мбайт 
3. 20 Кбайт 
4. 256 байтов 

 56. Протокол NNTP предназначен для ________________ . а) проведения телеконференций 
б) общения в чате 
в) отправки электронной почты 
г) передачи файлов 

 57. FTP – это протокол ______________ . а) передачи файлов 
б) отправки электронной почты 
в) общения в чате 
г) проведения телеконференций 

 58. Telnet – это услуга Internet, которая позволяет а) пользователю подключиться к удаленному 
собственному компьютеру и работать с ним  
б) проводить телеконференции 
в) общаться в чате 
г) осуществлять отправку электронной почты 

 59. IRC – это служба в сети Internet, которая позволяет 
_____________ . 

а) общаться в чате 
б) осуществлять отправку электронной почты 
в) пользователю подключиться к удаленному 
собственному компьютеру и работать с ним 
г) проводить телеконференции 

 60. К поисковым системам сети Internet относятся: 
1. Mail 
2. Fail 
3. Rambler 
4. Yandex 
5. Internet Explorer 

а) 1, 3, 4 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 2, 3, 5 
г) 3, 4, 5 

 61. Основной информационной единицей «всемирной 
паутины» является _________ . 

а) Web-страница 
б) файл 
в) протокол передачи данных 
г) WWW 

 62. Система связанных между собой документов при 
помощи ссылок называется ___________. 

а) гипертекстом 
б) электронной почтой 
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в) пулом 
г) телеконференцией 

 63. Организация, предоставляющая услуги по 
подсоединению к глобальной компьютерной сети 
называется ______________ . 

а) провайдером 
б) синапсом 
в) SWFT 
г) RELCOM 

 64. HTTP – это протокол __________________ . а) гипертекстовых сообщений 
б) общения в чате 
в) проведения телеконференций 
г) отправки электронной почты 

 65. HTML – это _________________ . а) гипертекстовый язык описания документов 
б) протокол проведения телеконференций 
в) служба отправки электронной почты 
г) протокол общения в чате 

 66. _________ – это специальное программное 
обеспечение, предназначенное для перемещения по 
системе WWW. 

а) Web-браузер 
б) RELCOM 
в) SWFT 
г) Internet Explorer 

 67. _________ – это локальная компьютерная сеть, 
построенная с использованием технологий Internet. 

а) Intranet 
б) WWW 
в) RELCOM 
г) SWFT 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 



 

Примеры  практических  заданий  к зачету: 

Word 
Создайте документ по образцу. 
 

ЛИЧНА КАРТОЧКА 
 работника 

Общие сведения 

 

Трудовой договор (контракт) 
 

1. Фамилия _____________ Имя ___________ Отчество _____________ 
2. Дата рождения ______________________________________________ 

 день, месяц, год 

3. Место рождения _____________________________  по ОКАТО 
4. Гражданство _________________________________  по ОКИН 
5. Знание иностранного языка ___________  _________  по ОКИН 

 наименование степень знания 

6. Образование 
 

Наименование  
образовательного учреждения Диплом серия

номер Год  
окончания 

 

    

Направление или специальность   
Квалификация по диплому  Код  

по ОКСО 
 

     
   

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 06.04.2001 № 6 
 

 Форма  по ОКУД 
________________________________________________по ОКПО 
  наименование организации 

 
  УТВЕРЖДЕНО 
   

  Приказ от «__» _________ г. № ___ 
ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
на _______ год Штат в количестве _____ единиц 
  с месячным фондом заработной платы 

________________ рублей 
 

Структурное 
подразделение 

Профессия 
(должность) 

Кол-во 
единиц 

Оклад, 
руб. 

Надбавка, руб. Месячный фонд 
заработной 
платы, руб. 

Примечание 

Наименование Код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
  и т.д.        

Итого по листу        
Итого по документу        

 
__________________________________________________ 
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Ко
д 
рес
по
нд
ент
а 

Мотивацион
но-

ценностные  
ориентации 

Эмоциона
льно-

волевые 
качества 

К1 К2 К3 К4 К

0001 3 2 3 3 3
0002 4 4 2 5 3
0003 5 3 4 3 5
…     

 

Критерии готовности р
ес

п
он

объединить и три группы: 
● Мотивационно-ценностные ориентации:

К1– осознание значимости использования ИКТ в 
К2– интерес к изучению и применению ИКТ в 

● Эмоционально-волевые качества:
К3– самооценка своих потенциальных возможностей;
К4– самооценка готовности к использованию ИКТ.

 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Создайте документ по образцу. 

Уровень знаний и сформированности 
педагогических умений при работе с ИКТ 

К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 

3 2 2 4 2 3 2 3 
3 2 5 3 5 4 3 2 
5 4 4 3 5 4 4 5 
        

он
дента к использованию ИКТ в профессиональной деятельности можно 

ценностные ориентации: 
осознание значимости использования ИКТ в своей работе; 
интерес к изучению и применению ИКТ в профессиональной деятельности.

волевые качества: 
самооценка своих потенциальных возможностей; 
самооценка готовности к использованию ИКТ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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С
у
м
м
а 
б
а
л
л
о
в 

К
оэ
ф
ф
и
ц
ие
нт 
го
то
вн
ос
ти 

О
б
о
б
щ
ен
н
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

32 0,53 2 
42 0,70 3 
49 0,82 4 

   

в профессиональной деятельности можно 

профессиональной деятельности. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
_____________________________________________________________________________
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КОМУ ЛЕГКО? 

❖ 
❖ 

А  я глядел в 

 
 

Показатели 

Потенциальные возможности 
работы с ИКТ 
Готовность к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности
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Тема Ввод формул

Уровень КГ 

1 7 
2 24 
3 19 

Уровень 
значимости 
выявленных 
различий 

05,0

 

В этом з
амкнуто

м круге – 

● Не удастся конца и 

● Наша рол

_____________________________________________________________________________ 
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Неопытным сердцам;
И на словах – глубоким мудрецам.

А  я глядел в г
лаз

а жестоким                : 

❖ И в тень ушел, 
❖ Завидуя слепцам. 

Среднее значение оценки в 
баллах (М) 

Стандартное отклонение 

МЭГ-1 МЭГ-2 МКГ GЭГ-1

7,2 4,0 4,7 1,9 

Готовность к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности 7,9 5,1 5,0 1,6 

Создайте документ по образцу. 

Ввод формул Адресация Диаграммы Логические 
функции

Количество студентов, усвоивших темы на заданном уровне
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

7 8 5 8 2 23 
16 26 18 24 19 23 
27 16 27 18 29 4 

05  03,0  05,0  

 крутине крути –  

Не удастся конца и начала найти. 

Наша рольв этом мире – прийти и уйти. 

● Кто нам скажет о ЦЕЛИ, о СМЫСЛЕ

 

Неопытным сердцам; 
глубоким мудрецам. 

Стандартное отклонение 
(G) 

1 GЭГ-2 GКГ 

 1,8 2,5 

 1,2 2,0 

Логические 
функции Списки 

Количество студентов, усвоивших темы на заданном уровне 
ЭГ КГ ЭГ 

9 6 3 
16 29 20 
25 15 27 

01,0  05,0  

СМЫСЛЕ пути? 



 

__________________________________________________________________
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ТОО «Простор» 

___________________________    
предприятие, организация 

 
 

Вид операции 
Склад 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
№ 234, принятой на 
СЦТК 

  Наименование

   
Материальные ценности Единица измерения
Наименовани
е 

Номер Код 

   
   
   
   
 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Программное обеспечение персонального компьютера
2. Программирование  

2.1. О
снов

ы программирования  
2.2. Объектно-ориентированное

3. Форматы данных и языки разметки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАССИР 

603603 г. Нижний Город ул. Уличная д. 6/3 кв. 123

Фамильная И.О.

Услуги связи ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ»

Услуги связи ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Дата выставления 05.01.07  

Телефоны для справок: 069, 19
 

 
 
 

 
__________________________________________________________________
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 Типовая межведомственная форма NM
Утверждена приказом ЦСУ от 14.12.1972 г. № 816

Код по ОКУД 

П
РИХ

О
ДНЫ

Й ОРДЕР №  
 «___» ____________ ______ г. 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
№ 234, принятой на заседании межведомственной комиссии 

Наименование Ко
д 

 Счет, 
субчет 

Регистрационный 
номер

    
Единица измерения Количество ЦЕНА

Норма Докум. Принято 

  12 1250,23

  1245 789,20

  564 123,80

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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обеспечение персонального компьютера 

 
ориентированное программирование  

разметки  

Счет на услуги связи Декабрь 2006 г.
603603 г. Нижний Город ул. Уличная д. 6/3 кв. 123 

Фамильная И.О. л/с 5
Услуги связи ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» 

Начислено: 895.42 

Итого: 895.42 

Услуги связи ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Начислено: 127.20 

Итого: 127.20 

Всего к оплате 1022.62 

Дата выставления 05.01.07   Срок оплаты начислений до 20.01.07

При неоплате счета в указанный срок оказание услуг электросвязи будет 

временно приостановлено 26.01.07. благодарим за своевременную оплату.

Телефоны для справок: 069, 19-19-19 

__________________________________________________________________ 

межведомственная форма NM-4 
Утверждена приказом ЦСУ от 14.12.1972 г. № 816 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
заседании межведомственной комиссии 

Регистрационный 
номер 

  

  
ЕНА Сумма № 

п/п 

1250,23  1 
789,20  2 
123,80  3 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45 
78 

79 
102 
138 

Счет на услуги связи Декабрь 2006 г. 

л/с 5-1-20387656 

Срок оплаты начислений до 20.01.07 
При неоплате счета в указанный срок оказание услуг электросвязи будет 

временно приостановлено 26.01.07. благодарим за своевременную оплату. 



 

 
 
 
 Excel 

 
Рассчитайте  прибыль по месяцам (в рублях) от продажи  товаров в 

соответствии с курсом, если товары были приобретены в апреле: 
Апрель - $1 = 28,8 руб.; 
Май      - $1 = 27,7 руб.; 
 

Товары Цена при 
покупке, $ 

Цена при 
продаже, $ 

Количество  проданных 
товаров 

Апрель Май 

А 300 350 50 40 
Б 100 120 40 30 
В 400 470 100 20 

 
Постройте диаграмму прибыли по месяцам и товарам. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Подсчитайте  среднее количество товаров каждого наименования. Упорядочите 

записи по среднему количеству товаров в порядке убывания. Используя логическую 

функцию, определите количество наименований товаров, среднее количество которых 

не менее 300.   

Наименование 
товара 

Склады 

1 2 3 

Товар 1 200 450 370 
Товар 2 350 140 260 
Товар 3 40 400 300 
Товар 4 500 130 150 
Товар 5 40 30 590 
Товар 6 500 150 680 
Товар 7 170 200 400 

 
Постройте диаграмму, отражающую среднее количество товаров каждого 

наименования. 
 
_____________________________________________________________ 
 
Определите минимальные, максимальные и средние значения для каждого 

события и подсчитайте результат произведения максимального значения События 1 на 
разницу  минимального значений События 2 и среднего значения События 3. 

 
События 

Значения 

1 2 3 4 5 6 

Событие 1 34 128 33 46 78 11 



 

Событие 2 23 111 53 65 30 88 
Событие 3 65 45 17 44 109 46 

 
На основе средних значений постройте круговую объемную диаграмму, 

содержащую подписи в долях, используя для окраски цвета: красный, желтый, 
зеленый. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Рассчитайте  среднемесячную заработную плату сотрудников в долларах, если  

курс доллара  в среднем за три месяца составил – 25,5 рублей. 
 

ФИО  
сотрудника 

Месяц 

Январь Февраль Март 

П.Т.Т. 7100 4500 8900 
С.Р.Р. 9000 8500 6300 
Р.О.О. 7000 4900 7200 
Х.Ж.Ж. 3800 4700 6300 
П.З.С. 5500 5800 5600 

 
На основе данных постройте трехмерную гистограмму изменения заработной 

платы за три месяца для каждого сотрудника, включите подписи значений данных, 
осей, делений осей. 

 
 
__________________________________________________________ 
 
Рассчитайте прибыль  от продажи товаров в рублях, если курс доллара составил 26 

рублей, а налог  на прибыль – 20%.  
 

Вид  товара Количество 

 

Цена за 

единицу, $ 

Цена при 

продаже, $ 

Прибыл, руб. 

Товар 1 12 30 33  
Товар 2 4 45 50  
Товар 3 8 68 70  
Товар 4 12 10 11  
Товар 5 3 200 210  
ИТОГО  

 
Постройте кривую прибыли в зависимости от товара. Подпишите оси 

диаграммы, деления осей, значения данных; легенду не включайте. Выделите кривую. 
Измените фон области построения диаграммы. 

 
 
 



 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Определите выручку от продажи товаров в долларах, если курс доллара при 
покупке составил 25 рублей, при продаже – 26 рублей, а торговая наценка – 50%. 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. Количество Выручка, $ 

1 Товар 1 10 105  
2 Товар 2 20 108  
3 Товар 3 35 25  
4 Товар 4 40 24  
ИТОГО  

 
Постройте кривую выручки в зависимости от товара. Подпишите оси диаграммы, 

деления осей, значения данных; легенду не включайте. Выделите кривую. Измените 
фон области построения диаграммы. 

 
___________________________________________________ 
 

Постройте совмещенный график кривых: y1 = 2Sinx + 1  и  y2 = 0,1x
2
 + 2. Значения 

х изменяются от –4 до 4 с шагом 0,5. В таблице значения функций и аргумента 
представьте с точностью до сотых. Включите в график название графика, подписи 
осей, делений осей (целые значения). Разместите график на одном листе с таблицей. 
Перенесите ось Y вправо (по центру второй функции) Перенесите названия осей 
соответственно вверх и влево, выделите более жирными линиями графики функций. 
Сгладьте на графике линии функций. График и таблица должны помещаться на 
странице формата А4. 
 

 

Access 
 

 

 

Создайте базу данных.  Подготовьте запрос о количестве сотрудников и объеме 
работ в подразделении «Сектор 1-2». 

 
Подразделение ФИО начальника Телефон Количество 

сотрудников 

Объем  

работ 

Отдел №1 Парфенов И.М. 26-15 25 500 
Сектор 1-1 Игрина О.В. 26-13 12 400 
Сектор 1-2 Сорин В.В. 26-16 13 470 
Отдел №2 Столетов М.М. 27-10 34 800 
Сектор2-2 Федюнина Б.А. 27-05 17 450 

 

 
 



 

 
 
 
 

Создайте форму для ввода информации в базу данных и введите ее. Данные об 
издательстве должны выбираться из списка.  

 
Автор Название издания Издательство Год 

издания 

Кол. 

страниц 

Терентьев М.В. Экономика фирмы ПУХ 1998 68 
Любанова Т.П. Бизнес-план ПРАХ 2000 87 
Локтев Х.П. Начало ПРАХ 2006 120 
Савруков Н.Т. Свое дело НОЛЬ 2001 102 

 
 
 
______________________________________________________ 
 

Создайте базу данных. Выберите всех учащихся, с итоговыми оценками по всем 
предметам не ниже 4. 

 
ФИО Химия Физика Алгебра Труд 

Фисуненко Р. 4 3 3 5 
Платонова А. 5 4 5 5 
Акимов П. 3 4 3 5 
Раутов К. 3 4 5 4 
Родич О. 5 3 3 5 
Смирнов Т. 4 5 4 5 
Сенчукова Ф. 4 4 5 5 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Создайте базу данных  
 «Дни рождения».  Подготовите запрос «Список сотрудников 4 отдела». На основе 

запроса создайте отчет, в который включите поля «ФИО», «Дата рождения». 
 

ФИО Отдел Дата рождения 
Самсонов И.М. 1 12.08.78 
Симонаев М.И. 1 14.01.80 
Морозова О.П. 1 24.02.76 
Круглова  Ж.В. 3 01.01.59 
Светина С.С. 3 05.05.75 
Горин Т.Т. 4 13.01.68 
Стихов П.П. 4 27.04.77 

 
 



 

 
 
 

Создайте базу данных.  
Подготовьте форму для ввода информации. Данные о разделе должны вводиться при 

помощи списка. 
 

Название   Раздел Автор 1 Автор 2 Автор 3 Год   
издания 

Управление качеством 
образования 

Педагогика Матрос Д.Ш. Мельникова 
Н.Н. 

Полев 
Д.М. 

1998 

Экономические  основы Экономика Сергеев А.А.   1998 
Педагогический 
менеджмент 

Менеджмент Симонов В.П.   1997 

Экономика фирмы Экономика Стронкин Г.А. Шторм Л.Ж.  2005 
 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Создайте базу данных со справочниками (*). Введите информацию. 
 
ФИО  *Кафедра *Должность *Ученое звание *Ученая степень 

Антонов Н.Н. ЕЕЕ доцент доцент к.т.н. 
Абрамова П.А. ТТТ зав. кафедрой профессор д.э.н. 
Градов Ф.И. ТТТ доцент профессор д.т.н. 

 
 
 
 
 
Создайте базу данных и форму для ввода данных. Введите информацию. Создайте 

запрос на выборку  информации о кафедрах.  
 
Подразделение Количество столов Количество стульев Количество ПК 

Кафедра ЕЕЕ 8 12 1 
Кафедра ТТТ 9 15 2 
Деканат ЛЛ 5 10 3 
Деканат ММ 6 13 4 

 
 
 
____________________________________________________ 
 
Создайте базу данных. Введите информацию. Данные о знание иностранного 

языка должны вводиться из списка. Выберите всех бухгалтеров, владеющих 
английским языком. 

 



 

ФИО Должность Год рождения Знание иностранного 
языка 

Муравьева Г.А. бухгалтер 1968 английский 
Груздева Р.О. экономист 1934 немецкий 
Дорогин П.П. бухгалтер 1973 английский 
Жженова Т.В. бухгалтер 1965 французский 
Пьетров И.И. гл. бухгалтер 1956 русский 
Эскина З.М. бухгалтер 1945 итальянский 

 
 
 
Создайте базу данных. Выберите все публикации Изюмова Т.Т. 
 
Тематика публикации Автор Соавторы Дата 

Графика Изюмов Т.Т. Изюмова Т.А. 12.01.87 
Риторика Изюмова И.Т. Изюмов Т.Т. 13.08.56 
Политика Травкин И.М. Изюмова Т.Ю. 03.03.01 
Культура Гоголь С.С. Гегель Д.П. 16.12.85 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Создайте форму для ввода информации в базу данных и введите ее. Выберите все 

наименования товаров, которые хранятся на складе «С-1». 
 

Наименование товара Код 
складского 
помещения 

Цена Количество 

Бумага писчая Б-2 23 1000 
Линейка С-1 3 300 
Тетрадь К-8 7 5000 
Карандаш С-1 2 6000 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины: 

-создать условия для приобретения обучающимися практических навыков эффективного 

применения современных  информационных технологий (СИТ) в профессиональной деятельности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

СИТ;  

-воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

-  формирование понимания сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, 

– знакомство с историей и современным  состоянием средств компьютерной техники и 

программного обеспечения; 

– формирование навыков обработки и представления в требуемой форме текстовой и  числовой 

информации средствами современных информационных технологий; 

– формирование навыков обработки и представления в требуемой форме мультимедиа-информации 

средствами современных информационных технологий и сетевых сервисов; 

– формирование навыков ведения каталогов и формирования БД предметной области; 

- получение навыков практической работы в  различных информационных сервисах Интернет по 

поиску, представлению информации, а так же  совместной сетевой работе  с документами разных 

типов. 

 

Решение поставленных задач достигается в процессе изучения теоретического материала на 

лекциях, выполнения работ на практических занятиях,  заданий для самостоятельной работы, 

самостоятельного изучения теоретического материала по отдельным разделам дисциплины. 
  

 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.04.01 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1 Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных по информатике и ИКТ на базе школьной 

программы. 

 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

 

2.2.1 Тайм-менеджмент 

2.2.2 Основы проектной деятельности в профессиональной сфере 

2.2.3 Практика: производственная (научно-исследовательская работа) 

2.2.4 Практика: производственная (преддипломная практика) 

 

 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1:   Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники 

информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом 

к решению задач 
Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 



- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

-основные понятия и сферы применения современных информационных технологий; 

 -классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- базовые возможности информационно-коммуникационных технологий для получения, 

обработки и представления информации 

Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- оперировать основными понятиями сферы современных информационных технологий; 

- применять техническое обеспечение информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

- выполнять основные операции по получению, обработке и представлению  информации 

с использованием современных  информационно-коммуникационных технологий 

Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации. 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации.. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками использования современных технических средств реализации 

информационных процессов; 

- технологией работы с современным программным обеспечением для обработки, 

представления  и анализа информации. 



ОПК-2:       способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности 

Индикаторы достижения: 

 ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные средства для поиска 

и обработки больших объемов информации по поставленной проблематике на основе стандартов 

и норм, принятых в профессиональной среде, и с учетом требований информационной 

безопасности. 

 ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и формирует базы данных. 

 ОПК-2.3. Использует качественный и количественный инструментарий обработки больших массивов 

данных с целью выведения новой информации и получения содержательных выводов. 

Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- классификацию и основные характеристики программных средств реализации ИТ; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

- основные методы обработки и анализа информации с использованием пакетов 

прикладных программ (офисных приложений);  

- методы формирования и ведения баз данных с использованием современных 

информационных технологий 

Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 

- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 

- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- применять глобальные вычислительные сети для поиска информации, проводить отбор 

и предварительный анализ информации  на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности; 

- применять методы обработки и анализа информации для  решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с использованием пакетов прикладных программ 

(офисных приложений); 



- вести базы данных с использованием современных систем управления БД. 
Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- методами сбора, анализа, представления данных с использованием СИТ на основе 

информационной и библиографической культуры и с учетом требований информацион-

ной безопасности; 

- навыками работы в СУБД для создания и ведения баз данных для  решения стандартных 

задач профессиональной деятельности. 

ОПК-7:    способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 

деятельности 

Индикаторы достижения: 

ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности в соответствии с 

установленными правилами и нормами, в том числе на иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения перед российской и зарубежной аудиторией по 

широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов, связанных с регионом специализации, в 

том числе с использованием мультимедийных средств. 
Знать: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- современные информационные технологии реализации информационных процессов, их 

назначение и технологию использования для решения профессиональных задач; 

- основные методы поиска информации с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий и методы ее представления; 

- основные методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методы создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств. 



  Уметь: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- выполнять информационно-поисковую деятельность на высоком уровне 

информационной культуры; 

- применять методы обработки,  анализа и представления информации с использованием 

пакетов прикладных программ (офисных приложений) для составления отчетной 

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- создавать презентационные мультимедийные продукты с использованием современных 

информационных технологий и сетевых сервисов. 
Владеть: 

УровеньПороговый слабо (частично): 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 
УровеньВысокий с незначительными ошибками (затруднениями) 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 

УровеньПовышенныйс требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

-понятиями информационной культуры, информационного общества, информационного 

пространства; 

- методами сбора, анализа и  представления данных с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий для подготовки и составления отчетной  

документации по итогам профессиональной деятельности; 

- методами создания и представления публичных сообщений с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, сетевых сервисов и 

мультимедийных средств; 

- навыками осуществления информационно-поисковой деятельности и взаимодействия в 

открытой информационной среде. 

 

 



 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объем в 

часах 

Компетен

ции 
Литература Примечание 

1. Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Основные понятия информатизации, 

информационного общества, 

информационных технологий 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7  

  

1.1 Информация и информационное общество. 

Понятие информационных технологий. 

Классификация, назначение, базовые 

составляющие /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.8; Э1, Э2 

 

1.2 Проработка конспекта лекций, подготовка 

ответов на вопросы сам.раб. /Ср/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

1.3 Технические средства реализации 

информационных процессов. Изучение 

материалов ЭУМК, рекомендованной 

литературы и интернет- источников по 

заданной теме /Ср/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2. Раздел 2. Современные 

информационные технологии обработки 

данных различных типов 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

  

2.1 Классификация программного обеспечения 

(ПО). Виды ПО и их характеристики /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2.2 Проработка конспекта лекций. Изучение 

материалов ЭУМК, рекомендованной 

литературы и интернет- источников по 

заданной теме.  /Ср/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1, Э2 

 

2.3 Технологии обработки текстовой 

информации /Пр/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.6; 

Л2.1; Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Э1, Э2 

 

2.4 Технологии обработки числовой 

информации /Пр/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.6; Л1.7; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.8; Л2.8; 

Э1, Э2 

 

2.5 
Мультимедийные информационные 

технологии/Пр/ 

1 4 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.2; Л1.4; Л1.7; 

Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Л2.8; Э1, Э2 

 

2.6 Обработка и представление  данных 

средствами офисных приложений: 

выполнение индивидуальных  работ 

в среде MSWord, Excel, PowerPoint 

Выполнение индивидуальных 

заданий по пройденным темам 

практических работ /Ср/ 

1 14 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2 ;Л1.6;; 

Л1.7; Л2.1; Л2.2; 

Л2.3; Л2.5; Л2.4; 

Л2.8; Э1, Э2 

 

2.7 Технологии работы с базами 

данных/Пр/ 

1 6 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.1; Л1.2; Л1.7; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Л2.8; 

Э1, Э2 

 

2.8 Выполнение индивидуальных заданий по 

пройденным темам практических работ в 

среде MS Access /Ср/ 

1 8 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.6; Л1.8; Л1.9; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Л2.8; 

Э1, Э3 

 

3. Раздел 3. Сетевые информационные 

технологии 

  УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

  

3.1 Понятие и назначение КС. Классификация 

КС. Основы современных сетевых 

технологий /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 

3.2 Глобальные сети: особенности 

организации, протоколы. Модель 

взаимодействия открытых ИС. Интернет: 

история создания, современные протоколы. 

Основные службы Интернет. /Лек/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 

3.3 Поиск информации в глобальной КС. 

Сетевые сервисы глобальной сети для 

обработки и представления информации 

/Пр/ 

1 2 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; Л1.7; 

Л1.9; Л2.1; Л2.2; Л2.4; 

Л2.5; Э1 

 



3.4 Изучение рекомендованной литературы и 

интернет- источников по заданной теме. 

Выполнение проектных работ /Ср/ 

1 3,7 УК-1 

ОПК-2, 

ОПК-7 

Л1.3; Л1.5; Л1.6; 

Л1.7; Л1.9; Л2.1; 

Л2.2; Л2.4; Л2.5; Э1 

 

 /КЗ/ 1 0,3    

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы:  

1. Влияние ИТ на развитие общества 

2. Основные составляющие  ИТ 

3. Классификация ИТ 

4. Информация, ее свойства, способы представления и измерения информации.  

5. Логические основы ЭВМ. 

6. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   

7. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. 

8. Структура программного обеспечения. 

9. Назначение, возможности, функции операционной системы. 

10. Файловая система размещения информации. Работа с файлами. 

11. Сетевые технологии обработки данных. 

12. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 

13. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  

14. Способы защиты информации. 

15. Архивация файлов. 

16. Защита информации от компьютерных вирусов. 

17. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной среде. 

18. Работа с программами архиваторами. 

19. Работа с антивирусными программами. 

20. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. Назначение и 

возможности текстовых процессоров. 

21. Ввод текста, перемещение по тексту и выделение фрагментов текста. 

22. Форматирование  символов в документе. 

23. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр текста 

перед печатью и печать текста. 

24. Работа с участками текста: удаление, перемещение и копирование. 

25. Получение справочных сведений. Открытие, сохранение и закрытие документов. 

26. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 

27. Просмотр вида документа. Использование стилей при оформлении документов. 

Интегрирование и создание графических объектов. 

28. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; создание 

списков, колонок. 

29. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и ориентации 

страницы, нумерация страниц. 

30. Табличный процессор Excel – его характеристики и возможности. Основные инструменты 

оформления таблиц Информационные технологии (ИТ) : понятие, назначение 

31. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

32. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. Адресация 

ячеек. 

33. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 

34. Использование математических, статистических, логических функций для решения задач. 

35. Построение диаграмм в табличном процессоре. 

36. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и книгами). 

37. Понятие списка данных в MS Excel. Правила создания списка данных. Автоматическое 

подведение итогов в списке данных. 

38. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия фильтрации. 

39. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, возможности 

редактирования и просмотра). 

40. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 



41. Назначение, создание и  редактирование таблиц. Схема данных. Подстановка данных. 

42. Назначение, создание и  редактирование запросов. 

43.  Назначение, создание и  редактирование форм. 

44.  Назначение, создание и  редактирование отчетов. 

45. Разработка и создание презентаций. 

46. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов и 

графического контента презентаций. 

47. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 

48. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 
 

Примерные задания по практической части 
 

1.Оформление документа в MS Word. Настройка параметров документа. Создание оглавления. 

2.Первоначальное и последующее сохранение рабочей книги. Основные инструменты 

форматирования данных различных типов 

3.Добавление новых рабочих листов их перемещение, присвоение имен рабочим листам 

4.Выделение смежных и несмежных диапазонов ячеек 

5.Адресация ячеек 

6.Присвоение имен интервалам ячеек 

7.Способы адресации интервалов ячеек 

8.Формат ячеек 

9.Копирование и выравнивание содержимого ячеек 

10.Правила ввода формул 

11.Функция «=если(Arg1;Arg2;Arg3)» 

12.Функция «=впр(Arg1;Arg2;Arg3)» 

13.Изменение адресации ячеек при копировании команд 

14.Режим автозаполнения 

15.Построение графиков 

16.Сортировка записей 

17.Фильтрация записей 

28. Визуализация данных средствами MS Excel. Построение и оформление диаграмм  

29. Сортировка списков 

30. Автоматизация поиска информации в списках данных 

31. Группировка данных. Консолидация 

32. Технология построения и использование сводных таблиц  

33. Разработка структуры и физическое проектирование БД в среде MS Access 

34. Автоматизация ввода данных и заполнения связанных таблиц БД в среде MS Access 

35. Создание и настройка пользовательских  форм в среде MS Access 

36. Создание простых запросов по одной и нескольким таблицам БД в среде MS Access 

37. Создание кнопочных форм для управления работой БД  

38. Создание запросов с параметром на выборку данных в среде MS Access 

39. Запросы с вычисляемыми полями среде MS Access 

40. Создание и настройка отчетов в среде MS Access 

41. Информационное обеспечение публичных выступлений: сбор и представление информации с 

использованием ИКТ 

42. Разработка презентации с использованием готовых шаблонов и стилей оформления 

43. Создание и размещение контента презентации в среде MS PowerPoint 

44. Настройка анимации элементов презентации в среде MS PowerPoint 

45. Использование сетевых сервисов для создания и совместной работы с цифровыми документами 

46. Использование технологии  разграничения доступа к сетевым документам на примере сервиса 

GoogleDisk 
 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 
 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

В качестве оценочных средств выступают 



- вопросы теоретического характера, вынесенные на зачет; 

- задания практических работ, выполняемые на аудиторных занятиях; 

- задания индивидуальных лабораторных работ по основным темам практических занятий, выполняемых студентами 

самостоятельно; 

 

В результате оценивается уровень овладения требуемыми компетенциями. 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины; 

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик  сформированности компетенции по 

завершении освоения дисциплины; 

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью  компетенции и является важным 

качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в процессе освоения данной 

дисциплины оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств. 

 

Критерии оценки результатов сформированности компетенций при использовании различных форм контроля. 

Критерии оценивания собеседования (устного опроса): 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который полно и развернуто ответил на вопрос; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который полно ответил на вопрос; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который не полно ответил на вопрос; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не ответил на вопрос. 

Критерии оценивания результатов уровня сформированности компетенций по выполнению практических работ: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который выполнил все задания, обосновал 

выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, привел 

факты и пр.), оформил работу с учетом ГОСТ и требований кафедры, убедительно, полно и 

развернуто отвечает на вопросы при защите; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который выполнил все задания, обосновал 

выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, привел 

факты и пр.), оформил работу с учетом ГОСТ и требований кафедры, практически отвечает на 

вопросы во время защиты; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил все задания, 

обосновал выполнение элементов заданий (привел цифровые данные, правильно провел расчеты, 

привел факты и пр.), оформил работу с незначительными отклонениями в требованиях ГОСТ и кафедры, ошибается в 

ответах на вопросы во время защиты, но исправляет ошибки при ответе на 

наводящие вопросы; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил не все задания, 

не обосновал выполнение элементов заданий, практически не отвечает на вопросы во время защиты. 

Критерии оценивания самостоятельной работы по отчету: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который привел полные, точные и развёрнутые 

материалы по работам/заданиям, оформил отчет с учетом ГОСТ и требований кафедры; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который привел полные, но не совсем точные и развёрнутые материалы по 

работам/заданиям; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем 

точные материалы по работам/заданиям, оформил работу с незначительными отклонениями в 

требованиях ГОСТ и кафедры; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем точные материалы по 

работам/заданиям, сделал существенные ошибки в расчетах и выводах, оформил работу с грубыми нарушениями ГОСТ и 

требований кафедры. 

Критерии оценивания контрольной работы. 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания 

контрольной работы; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания 

контрольной работы, но не привел все необходимые пояснения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил все задания 

контрольной работы с незначительными недостатками; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не выполнил задания контрольной работы 

 

 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Хныкина А.Г. Информационные технологии: учебное пособие.. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703 

Ставрополь : СКФУ, 2017 

Л1.2 Ю.Ю. Громов, Информационные технологии: учебник  Тамбов: Издательство 



И.В. Дидрих, 

О.Г. Иванова, и др. 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015 

Л1.3 Клашанов Ф. К. Вычислительные системы и сети, облачные 

технологии: учебно-методическое пособие 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=596314 

Москва: МИСИ–МГСУ, 

2020 

Л1.4 Голицына О.Л., 

Портыка Т.Л., 

Попов Т.И. 

Основы проектирования БД 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=596

314 

Изд- во Форум, 2020 

Л1.5 Калиногорский Н. Основы практического применения интернет-

технологий: учебное пособие 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id

=562461 

Москва: ФЛИНТА,  2020 

Л1.6 Клашанов, Ф.К. Вычислительные системы и сети, облачные 

технологии : учебно-методическое пособие. – 40 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=59

6314 

Национальный 

исследовательский 

московский 

государственный 

строительный 

университет. – Москва: 

МИСИ–МГСУ, 2018 

Л1.7 Лихачева Г.Н., 

Гаспариан М.С. 

Информационные технологии : учебно-практическое 

пособие: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23

443 

М.: Форум; ИНФРА-М, 

2015 

 

Л1.8 Новиков Б. А., 

Горшкова Е. А 

Основы технологий баз данных: учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=5784

11 

Издательство: ДМК Пресс,  

2019 

Л1.9 Граецкая О. В. ,Чус

ова Ю. С. 

Информационные технологии поддержки принятия 

решений: учебное пособие  

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19

4658 

Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Южный 

федеральный университет, 

2019 
 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Хныкина А.Г., 

Минкина Т.В. 

Информационные технологии : лабораторный практикум: 

учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=205

18 

Северо-Кавказский 

Федеральный университет 

(СКФУ), 2018 

 

Л2.2 О.Н. Дитяткина, 

Г.Н. Пишикина, 

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

6671 

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический 

университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, 

2017 

Л2.3 О.Н. Дитяткина,  

Г.Н. Пишикина,  

Ю.И. Седых 

Информационные технологии : учебно-методическое 

пособие 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576671 

Липецк : Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-

Шанского, 2017  

Л2.4 Мухачева А.В., 

Лузгарева О.И., 

Кузнецова Т.А. 

Информационные технологии в менеджменте : базовый блок: 

учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=155

22 

Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2019 

 

Л2.5 Колокольникова А. И. Информатика: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2

10626 

Москва: Директ-Медиа, 2013 

 

Л2.6 Медведкова И. Е. , 

Бугаев Ю. В. , 

Чикунов С. В. 

Базы данных: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=510

1 

Воронеж: Воронежский 

государственный университет 

инженерных технологий, 2014 

 

Л2.7 Сидорова, Н.П. Базы данных: практикум по проектированию реляционных 

баз данных 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020  

Л2.8 Колокольникова А. И., WORD 2019 : Теория и практика: Учебное пособие : в 2 Москва: Директ-Медиа, 2020 



частях, Ч. 1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=595446 

 

Л2.9 Сысоев Э. В. ,  

Селезнев А. В.. 

Особенности построения баз данных: учебное пособие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=54 

Тамбов: Тамбовский 

государственный технический 

университет (ТГТУ), 2012 

 

 

6.1.3. Учебно-методическая литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Родькина О.Я., 

Никольская В.А. 

Работа в табличном процессоре MicrosoftExcel: учеб.пособие 

для бакалавриата 

Н.Новгород: НГЛУ, 2017 

Л3.2 Родькина О.Я. Основы информатики: учеб. пособие Н.Новгород: Изд- во НГЛУ, 

2011 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭУМК в Moodle  https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=1233 

Э2 Иллюстрированный самоучитель по MicrosoftExcel http://www.taurion.ru/excel 

Э3 Иллюстрированный самоучитель по MicrosoftAccess http://www.taurion.ru/access    

 

 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 

6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронная библиотечная система «Юрайт»   https://biblio-online.ru/ 

6.4.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»   http://biblioclub.ru 

6.4.3. Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

6.4.4. Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru  

6.4.5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

 

 

 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (выбираются в 

зависимости от содержания РПД), а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования,  укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

  



 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение дисциплины проводится в форме лекционных занятий и практических работ, а так же 

самостоятельной работы по изучению дополнительных материалов рекомендуемых источников и 

выполнению индивидуальных заданий.  

Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам 

изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их 

заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды 

вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно 

быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного 

материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует 

сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что 

позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе 

нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях 

дается только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. 

Поэтому лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей 

темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется 

возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, 

ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и 

спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия 

предусмотрена подготовка обучающимися по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим выполнением заданий с использованием выбранных 

пакетов прикладных программ на занятиях в группе. 

Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать 

практические занятия.  

В дисциплине «Современные информационные технологии» практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы во время занятий и вне аудитории, а именно: 

внимательногоконспектированиялекцийсподробнымфиксированиемосновныхееположений,формул

ировок определений центральных понятий, иллюстративных фактов; 

тщательной проработки темы предыдущей занятий для ответа на вопросы преподавателя, заданные 

с целью повторения пройденного материала; 

самостоятельного решения практических задач; 

подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением 

Интернет-ресурсов; 

осуществлениясамоконтролязнанийипримененияэтихзнанийнапрактическихзанятияхпоспециальны

мдисциплинам 

использование справочных материалов и электронных помощников 



На практических занятиях рвзбираются ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, 

которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и 

углубление знаний, навыков работы с современными информационными технологиями; развитие 

умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков решения 

профессиональных задач с использованием ИКТ; развитие навыков анализа вариантов выбора при 

формировании управленческих решений. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительнойлитературы; 

выполнениеконспектапервоисточников; 

выполнение самостоятельных работ по индивидуальным заданиям по теме практических занятий 

. Участие в практическомзанятиивключает: 

активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, вдискуссиях; 

аргументирование собственной точки зрения по тому или иномувопросу; 

выполнение заданий практических работ; 

фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемыхпроблем. Самостоятельная работа 

завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельнаяработаспособствует: 

углублению и расширениюзнаний; 

формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

овладениюприемамипроцессапознания; 

развитиюпознавательныхспособностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностнойкоммуникации,принятиярешений,лидерскихкачеств.Преподаваниедисциплиныосу

ществляетсянаоснове следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностейработодателей 

 

  



 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и 
позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости идр.); 

− предоставлениевозможностипредкурсовогоознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныимате

риаломпо курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной 

средеУниверситета; 

− применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опоранаопред

еленныеи точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов 

для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкретногом

атериалаи соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

− наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизаданийсобяза

тельной корректировкой икомментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые заданиядр.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребыванияних; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего 

периода учёбы (подставки, специальные подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, 
такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях 

нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима 

и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного 

инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного 

нахождения внём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа 

«виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением 

дополнительных консультаций. 

 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

- в печатнойформе, 

- в формеэлектронногодокумента, 

- в формеаудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть 

частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 

этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с 

нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком 

компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой клавиатурой Клавинта, 

рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), 



выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной 

форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, устно). В ходепроведенияпромежуточнойаттестациипредусмотрено: 

− предъявлениеобучающимсяпечатныхи(или)электронныхматериаловвформах,адаптированныхкогра

ничениямихздоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальныхособенностей; 

− увеличениепродолжительностипроведенияаттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Специализированные пакеты профессиональной деятельности» и 
представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 
использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
 

Универсальные компетенции: 

УК-1:Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач. 

 
Общепрофессиональные компетенции: 



 

ОПК-2: способен применять информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства для решения стандартных задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры и 
требований информационной безопасности 

Индикаторы достижения: 
 ОПК-2.1. Использует информационно-коммуникационные технологии и программные 

средства для поиска и обработки больших объемов информации по 
поставленной проблематике на основе стандартов и норм, принятых в 
профессиональной среде, и с учетом требований информационной 
безопасности. 

 ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и 
формирует базы данных. 

 ОПК-2.3. Использует качественный и количественный инструментарий обработки 
больших массивов данных с целью выведения новой информации и 
получения содержательных выводов. 

 
ОПК-7:  способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам 

профессиональной деятельности 

Индикаторы достижения: 
ОПК-7.1. Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной 

деятельности в соответствии с установленными правилами и нормами, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах). 

ОПК-7.2. Готовит и представляет публичные сообщения перед российской и 
зарубежной аудиторией по широкому кругу международных и 
внутриполитических сюжетов, связанных с регионом специализации, в том 
числе с использованием мультимедийных средств. 

 
 
 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования компетенции в 
рамках 

данной дисциплины (наименование тем) 



 

УК-1: 
способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

Знать: 
-основные понятия и сферы применения 
современных информационных 
технологий; 
 -классификацию и основные 
характеристики программных средств 
реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для 
получения, обработки и представления 
информации 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.1. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.2. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.3. Технические средства реализации 
информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ 

Уметь: 
- оперировать основными понятиями 
сферы современных информационных 
технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по 
получению, обработке и представлению  
информации с использованием 
современных  информационно-
коммуникационных технологий 
Владеть: 
- понятийным аппаратом сферы 
современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, 
представления данных с 
использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической 
культуры и с учетом требований 
информацион-ной безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для 
обработки, представления  и анализа 
информации. 

ОПК-2:  
 способен применять 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 

средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 

 
Знать: 
- классификацию и основные 
характеристики программных средств 
реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации 
с использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий и методы ее представления 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.4. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.5. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.6. Технические средства реализации 



 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры и 
требований 

информационной 
безопасности. 

 
Индикаторы 
достижения: 

 ОПК-2.1. 
Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 

средства для поиска и 
обработки больших 

объемов информации 
по поставленной 
проблематике на 

основе стандартов и 
норм, принятых в 
профессиональной 
среде, и с учетом 

требований 
информационной 

безопасности. 
 ОПК-2.2. 

Самостоятельно 
каталогизирует 

накопленный массив 
информации и 

формирует базы 
данных 

 
ОПК-2.3. 

 Использует 
качественный и 
количественный 
инструментарий 

обработки больших 
массивов данных с 
целью выведения 

новой информации и 
получения 

содержательных 
выводов 

для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных 
приложений);  
- методы формирования и ведения баз 
данных с использованием современных 
информационных технологий  

информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord, 
Excel, PowerPoint Выполнение 
индивидуальных заданий по пройденным 
темам практических работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ 

Уметь: 
- применять глобальные 
вычислительные сети для поиска 
информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  
на основе информационной и 
библиографической культуры и 
требований информационной 
безопасности; 
- применять методы обработки и 
анализа информации для  решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных 
приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД. 
 
Владеть: 
- методами сбора, анализа, 
представления данных с 
использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической 
культуры и с учетом требований 
информацион-ной безопасности; 
- навыками работы в СУБД для 
создания и ведения баз данных для  
решениястандартных задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-7: 
способен составлять и 
оформлять документы 

и отчеты по 
результатам 

профессиональной 
деятельности 

Индикаторы 

Знать: 
- современные информационные 
технологии реализации 
информационных процессов, их 
назначение и технологию 
использования для решения 
профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации 
с использованием современных 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные 
понятия информатизации, информационного 
общества, информационных технологий. 
1.7. Информация и информационное 
общество. Понятие информационных 
технологий. Классификация, назначение, 
базовые составляющие 
1.8. Проработка конспекта лекций, подготовка 
ответов на вопросы сам.раб. 
1.9. Технические средства реализации 



 

достижения: 
ОПК-7.1. 

Составляет отчетную 
документацию по 

итогам 
профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

установленными 
правилами и 

нормами, в том числе 
на иностранном(ых) 

языке(ах). 
 

ОПК-7.2. 
Готовит и 

представляет 
публичные 

сообщения перед 
российской и 
зарубежной 

аудиторией по 
широкому кругу 

международных и 
внутриполитических 
сюжетов, связанных с 

регионом 
специализации, в том 

числе с 
использованием 
мультимедийных 

средств 

информационно-коммуникационных 
технологий и методы ее представления; 
- основные методы обработки,  анализа 
и представления информации с 
использованием пакетов прикладных 
программ (офисных приложений) для 
для составления отчетной документации 
по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления 
публичных сообщений с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, сетевых сервисов и 
мультимедийных средств. 

информационных процессов. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
 
Раздел 2. Современные информационные 
технологии обработки данных различных 
типов 
2.1.  Классификация программного 
обеспечения (ПО). Виды ПО и их 
характеристики 
2.2.  Проработка конспекта лекций. Изучение 
материалов ЭУМК, рекомендованной 
литературы и интернет- источников по 
заданной теме 
2.3.  Технологии обработки текстовой 
информации 
2.4.  Технологии обработки числовой 
информации 
2.5.  Мультимедийные информационные 
технологии 
2.6. Обработка и представление  данных 
средствами офисных приложений: выполнение 
индивидуальных  работ в среде MSWord,Excel, 
PowerPoint Выполнение индивидуальных 
заданий по пройденным темам практических 
работ 
2.7.  Технологии работы с базами данных 
2.8.  Выполнение индивидуальных заданий по 
пройденным темам практических работ в среде 
MS Access 
 
Раздел 3. Сетевые информационные 
технологии 
3.1. Понятие и назначение КС. Классификация 
КС. Основы современных сетевых технологий.  
3.2. Глобальные сети: особенности 
организации, протоколы. Модель 
взаимодействия открытых ИС. Интернет: 
история создания, современные протоколы. 
Основные службы Интернет. 
3.3. Поиск информации в глобальной КС. 
Сетевые сервисы глобальной сети для 
обработки и представления информации.  
3.4.  Изучение рекомендованной литературы и 
интернет- источников по заданной теме. 
Выполнение проектных работ  

Уметь: 
- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа 
и представления информации с 
использованием пакетов прикладных 
программ (офисных приложений) для 
составления отчетной документации по 
итогам профессиональной деятельности; 
- создавать презентационные 
мультимедийные продукты с 
использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеть: 
-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, 
информационного пространства; 
- методами сбора, анализа и  
представления данных с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий для подготовки и 
составления отчетной  документации по 
итогам профессиональной деятельности; 
- методами создания и представления 
публичных сообщений с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, сетевых сервисов и 
мультимедийных средств; 
- навыками осуществления 
информационно-поисковой 
деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 

 



 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной 
картины достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент 
времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, предоставляется возможность 
ознакомиться с материалами практической работы в виде методических разработок 
по освоению теоретического материала темы занятия и заданиями для 
самостоятельного выполнения. Все необходимые материалы представлены в 
одноименном дистанционном курсе в системе Moodle, к которому обеспечен доступ 
каждому студенту, изучающему данную дисциплину. Пропустивший занятие студент 
должен в установленный срок выполнить и прислать задание практической работы на 
проверку, прикрепив его к соответствующему Заданию в системе Moodle. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио 
обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
в конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет  проводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электроннуюэкзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 

 
 
 



 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 
Наименование 

темы 
(раздела) 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Технологии 
обработки 
текстовой 
информации 

1. Подготовка и оформление документов в текстовом процессоре 
MSWord. Работа с объектами. Вставка таблиц и формул. 

2. Создание структурированных документов. Автоматическое 
оформление оглавлений, сносок и ссылок, списка литературы. 
Использование шаблонов. 

Технологии 
обработки 
числовой 
информации 

1. Ввод и форматирование данных в электронных таблицах. 
Автоматизация  вычислений в MS Excel. 

2. Средства визуализации данных в табличном процессоре MS 
Excel. Построение графиков и нестандартных диаграмм 

3. Работа с текстовыми данными в  MSExcel. Анализ текстов с 
использованием  статистических функций и надстроек пакета анализа. 

 
Мультиме-
дийныеинфор
мацион-ные 
технологии  

1. Создание презентаций в MS PowerPoint. Настройка темы, 
анимации и смены слайдов. Использование гипертекстовых переходов. 

2. Использование сетевых сервисов для создания современных 
анимированных презентаций. Выбор и настройка готовых шаблонов, 
использование объектов визуализации.  Работа с видео и аудио 
контентом. 

Технология 
работы с 
базами 
данных 

1. Разработка и ведение БД в СУБД MS Access. Построение схемы 
данных. Автоматизация заполнения таблиц с использованием 
инструмента подстановки данных СУБД MS Access 

2. Создание запросов по одной и нескольким таблицам. 
Вычисляемые запросы. Запросы с параметром 

3. Создание и настройка пользовательских форм в СУБД MS 
Access. Создание и настройка отчетов в СУБД MS Access. 

 
Сетевые 
информацион
ные 
технологии. 

1. Поиск информации в глобальной КС. 
2.  Сетевые сервисы глобальной сети для обработки и 

представления информации 

 
 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций  

по текущему контролю 

 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 

Средства оценки по теме 
Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-1    Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 

Пороговый 



 

анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 
Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 
 

заданий) 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

 
ОПК-2 

способен 
применять 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 
программные 
средства для 
решения 
стандартных 
задач 
профессионально
й деятельности 
на основе 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры и 
требований 
информационной 
безопасности 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 
информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 
Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 
 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ОПК-7: способен 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональ-
ной деятельности 

Раздел 1. Введение в 
дисциплину. 
Основные понятия 
информатизации, 
информационного 
общества, 
информационных 
технологий. 
 
Раздел 2. 

зачет по 
практиче
ским 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 50 % 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 
65-84 % 
задания) 

Высокий 



 

Современные 
информационные 
технологии обработки 
данных различных 
типов 
 
Раздел 3. Сетевые 
информационные 
технологии 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение 
задания, демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 



11  

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) 

Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) 

Теоретические 

вопросы  

Практические 

задания  

УК-1: 
способен 

осуществлять 
поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 
применять 
системный 
подход для 

решения 
поставленных 

задач 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
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профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информации с 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

-основные понятия и сферы применения 
современных информационных технологий; 
 -классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- базовые возможности информационно-
коммуникационных технологий для получения, 
обработки и представления информации . 

Умеет: 

- оперировать основными понятиями сферы 
современных информационных технологий; 
- применять техническое обеспечение 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- выполнять основные операции по получению, 
обработке и представлению  информациис 
использованием современных  информационно-
коммуникационных технологий. 
Владеет: 

- понятийным аппаратом сферы современных ИТ; 
- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информацион-ной 
безопасности; 
- навыками использования современных 
технических средств реализации 
информационных процессов; 
- технологией работы с современным 
программным обеспечением для обработки, 
представления  и анализа информации. 

ОПК-2: 
способен 

применять 
информационно-
коммуникационн
ые технологии и 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
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программные 
средства для 

решения 
стандартных 

задач 
профессионально
й деятельности на 

основе 
информационной 

и 
библиографическ

ой культуры и 
требований 

информационной 
безопасности 

использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
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использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

- классификацию и основные характеристики 
программных средств реализации ИТ; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности; 
- основные методы обработки и анализа 
информации с использованием пакетов 
прикладных программ (офисных приложений);  
- методы формирования и ведения баз данных с 
использованием современных информационных 
технологий. 
Умеет: 

- применять глобальные вычислительные сети 
для поиска информации, проводить отбор и 
предварительный анализ информации  на основе 
информационной и библиографической культуры 
и требований информационной безопасности; 
- применять методы обработки и анализа 
информации для  решения стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
использованием пакетов прикладных программ 
(офисных приложений); 
- вести базы данных с использованием 
современных систем управления БД.  
Владеет: 

- методами сбора, анализа, представления данных 
с использованием СИТ на основе 
информационной и библиографической культуры 
и с учетом требований информационной 
безопасности; 
- навыками работы в СУБД для создания и 
ведения баз данных для  решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.  

 
ОПК-7:  
способен 

составлять и 
оформлять 

1-48 1-16 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
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документы и 
отчеты по 

результатам 
профессиональной 

деятельности 

назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
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представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

- современные информационные технологии 
реализации информационных процессов, их 
назначение и технологию использования для 
решения профессиональных задач; 
- основные методы поиска информации с 
использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и методы ее 
представления; 
- основные методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для для составления отчетной 
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документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методы создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств.  
Умеет: 

- выполнять информационно-поисковую 
деятельность на высоком уровне 
информационной культуры; 
- применять методы обработки,  анализа и 
представления информации с использованием 
пакетов прикладных программ (офисных 
приложений) для составления отчетной 
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- создавать презентационные мультимедийные 
продукты с использованием современных 
информационных технологий и сетевых 
сервисов. 
Владеет: 

-понятиями информационной культуры, 
информационного общества, информационного 
пространства; 
- методами сбора, анализа и  представления 
данных с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 
для подготовки и составления отчетной  
документации по итогам профессиональной 
деятельности; 
- методами создания и представления публичных 
сообщений с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий, 
сетевых сервисов и мультимедийных средств; 
- навыками осуществления информационно-
поисковой деятельности и взаимодействия в 
открытой информационной среде. 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 
 
 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

не зачтено  
 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

зачтено  
 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

зачтено  
 

Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 
 

зачтено  
 

Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, 
систематизировать и научно классифицировать материал, 
анализировать показатели с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами, воспроизводит учебный 
материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 
практического опыта. 
 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 
 
 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 
дисциплины. 
 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-7 

1. Информационные технологии (ИТ) : понятие, назначение 
2. Влияние ИТ на развитие общества 
3. Основные составляющие  ИТ 
4. Классификация ИТ 
5. Информация, ее свойства, способы представления и измерения информации.  
6. Логические основы ЭВМ. 
7. Назначение, основные характеристики базовых и периферийных устройств ПК.   
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8. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 
характеристики. 

9. Структура программного обеспечения. 
10. Назначение, возможности, функции операционной системы. 
11. Файловая система размещения информации. Работа с файлами. 
12. Сетевые технологии обработки данных. 
13. Принципы организации и основные топологии компьютерных сетей. 
14. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в Internet.  
15. Способы защиты информации. 
16. Архивация файлов. 
17. Защита информации от компьютерных вирусов. 
18. Поиск информации на дисках. Работа со справочной системой в операционной 

среде. 
19. Работа с программами архиваторами. 
20. Работа с антивирусными программами. 
21. Редактирование текстов на персональном компьютере. Общие сведения. 

Назначение и возможности текстовых процессоров. 
22. Ввод текста, перемещение по тексту и выделение фрагментов текста. 
23. Форматирование  символов в документе. 
24. Использование шаблонов при создании документов, создание списков. Просмотр 

текста перед печатью и печать текста. 
25. Работа с участками текста: удаление, перемещение и копирование. 
26. Получение справочных сведений. Открытие, сохранение и закрытие документов. 
27. Форматирование абзацев. Обработка нескольких документов в разных окнах. 
28. Просмотр вида документа. Использование стилей при оформлении документов. 

Интегрирование и создание графических объектов. 
29. Проверка правописания. Использование шаблонов при создании документов; 

создание списков, колонок. 
30. Оформление таблиц. Разметка страниц документа: изменение полей, размера и 

ориентации страницы, нумерация страниц. 
31. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 
32. Форматирование текстовых и числовых данных. Ввод и тиражирование формул. 

Адресация ячеек. 
33. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 
34. Использование математических, статистических, логических функций для 

решения задач. 
35. Построение диаграмм в табличном процессоре. 
36. Копирование данных из других таблиц (установка связей между листами и 

книгами). 
37. Понятие списка данных в MS Excel. Правила создания списка данных. 

Автоматическое подведение итогов в списке данных. 
38. Фильтрация списка данных в MS Excel: Виды фильтров. Их отличия. Условия 

фильтрации. 
39. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура базы данных, 

возможности редактирования и просмотра). 
40. Проектирование баз данных, использование СУБД для их разработки. 
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41. Назначение, создание и  редактирование таблиц. Схема данных. Подстановка 
данных. 

42. Назначение, создание и  редактирование запросов. 
43.  Назначение, создание и  редактирование форм. 
44.  Назначение, создание и  редактирование отчетов. 
45. Разработка и создание презентаций. 
46. Современные сетевые сервисы для автоматизации работы над созданием шаблонов 

и графического контента презентаций. 
47. Сетевые сервисы для организации совместной работы над документами 
48. Поисковые системы и правила формирования поисковых запросов 

 
 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - ОПК-2, ОПК-7 
 

Задание 1. Форматирование ячеек, простые расчетные операции, построение диаграмм.  
Постройте таблицу, заполните столбцы F и G. Постройте диаграмму. 
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Задание 2. Используя данные таблицы, подсчитайте средний балл для каждого студента по четырем 
предметам. Подсчитайте средний балл для каждой группы по каждому предмету, общий средний балл 
для трех групп по каждому предмету.  
Постройте гистограмму «Анализ успеваемости» и график «Успеваемость по предметам». 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Задание 3. Постройте совмещенный график тригонометрических функций:  

y = 2sin2x и y = 2cos2x – 3sin2x. Значения х меняются от –3 до 3 с шагом 0,2. 
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Задание 4. Используя возможности табличного процессора, создайте автоматизированную 

таблицу для расчета заработной платы работников в зависимости от их квалификации и 

числа отработанных дней. Правила начисления надбавок и Табель рабочих дней 

представлены ниже. 

Табель рабочих дней (рабочий день помечается символом «+»).  

№ Ф.И.О. МАРТ 
1 мар 2 мар .   .   . 31 мар 

1 Иванов И.И. + +  + 
2 Петров В.В.  +  + 

…      
…      
10 Скворцов В.П. +   + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начисление надбавок:   Надбавка за квалификацию =














,65
,43
,21

разряд

разряд

разряд

%60
%40
%20

 

В результирующей таблице Ведомость все поля должны заполняться автоматически на основе 

соответствующих формул и данных двух первых листов рабочей книги. Используйте вычисляемые выражения 

с простыми и абсолютными ссылками, а также функции: ВПР(), СЧЕТЕСЛИ(), ЕСЛИ(), СУММ() и др. 

Оплата 1-го дня      500р. 

№ Ф.И.О. 

Отр
абот
ано 
дне
й 

Заработано 

Кв
ал
иф
и-
ка
ци
я 

Надбавка (в 
руб.) Выдано на руки 

1 Иванов И.И. 20  3   

2 Петров В.В. 22  4   

…       

…       

10 Скворцов В.П. 25  6   

 
 
 
Задание 5. Создайте список данных и выполните задания по его сортировке и фильтрации, сохраняя 
результаты на отдельных листах рабочей книги. 

1. Создайте таблицу отгрузки нефтепродуктов со следующими полями: Дата отгрузки, 
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Покупатель, Наименование товара (нефть, мазут, и т.д.), Количество (т.), Цена, Стоимость 
отгруженного товара. Заполните таблицу данными для трех покупателей (Завод 1, Завод 2, 
Завод 3) и двух дней работы. Рассчитайте стоимость отгруженного товара.  

2. Выполните сортировку по покупателю, а внутри покупателя по наименованию товара. 
3. Выберите сведения о товарах, которые были отгружены для Завода 1 конкретного числа тремя 

способами: - с помощью формы; - с помощью автофильтра; - с помощью расширенного 
фильтра, поместив результаты отбора ниже таблицы.  

4. Применяя расширенный фильтр, сохраняя критерии отбора и полученные результаты, 
определите: 
 - сведения о нефти или мазуте, которые были отгружены на Завод 3 в количестве более 5 тонн. 
В результирующую таблицу включите поля: Покупатель, Наименование товара, Количество;  
- какого числа нефть была отгружена стоимостью больше 100000 рублей; 
 - какие покупатели получили нефть в количестве, меньше среднего количества отгруженной 
нефти всем покупателям. 
 
 
 

Задание 6.  

 
Преобразуйте таблицу с использованием текстовых функций. Используйте функции: НАЙТИ(),  
СЦЕПИТЬ(), СЖПРОБЕЛЫ(), ПРАВСИМВ(),ЛЕВСИМВ(), ДЛСТР() и др. 
На отдельном листе выполните дополнительное преобразование, создав поле ФИО, и заполните его 
данными с предыдущих листов и на основе текстовых функций. 
 
Задание 7.  

1. На основе исходных данных создайте БД «Сотрудник» для получения следующих сведений: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний, рабочий, мобильный телефоны, домашний адрес. 

 
2. Создайте форму для ввода и просмотра данных. В готовом виде форма должна содержать 
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сведения: фамилию, имя, отчество, фотографию, дату рождения, возраст в годах на текущую дату, 
домашний, рабочий, мобильный телефоны, домашний адрес. 

 
3. Создайте запросы на поиск информации по фамилии (Химкина) и имени (с буквы «А»). 
Создайте запросы на поиск информации по дате рождения (1967 год) и номеру домашнего 

телефона (вторая и третья цифры - 95). 
Задание 4. 

Создайте отчет в виде приглашения на заседание кафедры. 
 

 
 
Задание 8.  Форматирование абзацев и символов  
1.Установите следующие параметры страницы: формат А4; все поля – 2 см. Установите перенос слов 
по слогам. Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта, в основном – 14. Межстрочный интервал, в 
основном – 1. 
2. Наберите название задания: Форматирование абзацев и символов. Наберите текст: 
Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 
3. Скопируйте абзац четыре раза (в результате должно быть 5 абзацев). 
4. Форматируйте каждый абзац, выдерживая предлагаемый формат абзацев и символов: 

 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, БУДЬТЕ ПОСТОЯННО ЗАНЯТЫ.   Загруженность 
деятельностью – одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

 
ЧТОБЫ ВЫТЕСНИТЬ БЕСПОКОЙСТВО ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ, 

будьте постоянно заняты. 
Загруженность деятельностью – 

одно из лучших лекарств, 
созданных когда-либо 
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для изгнания духа уныния. 
 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью 
– одно из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

 

Чтобы вытеснить беспокойство из своей жизни, будьте постоянно заняты. Загруженность деятельностью – одно 
из лучших лекарств, созданных когда-либо для изгнания духа уныния. 

5. Сохраните файл с именем Ваша фамилия_Word_Задание_1 в папке Word (в личной папке). 
 
Задание 9. Создание маркированных, нумерованных и многоуровневых списков. 

 
1. Создайте новый документ. Параметры страницы: формат – А4; ориентация – книжная; верхнее поле – 2 

см; нижнее поле – 2 см; левое поле – 3 см; правое поле – 1 см.  Форматирование абзаца по ширине, 
относительные левая и правая границы абзаца – 0; абзацный отступ – 1.  

2. Наберите название темы: Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые.  
3. Создайте маркированный список следующего вида: 

Чтобы  получить глубокое и яркое впечатление о том, что вы хотите запомнить, вы должны: 
p Сосредоточиться. В этом был секрет памяти Теодора Рузвельта. 
p Внимательно наблюдать. Ваше сознание  не сохранит туманных впечатлений. 
p Получить впечатление при помощи возможно большего числа органов чувств. Линкольн читал вслух, 

чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и слуховым. 
p Усилить зрительное впечатление образами, рисунками. Марк Твен запоминал последовательность 

изложения своих выступлений, используя рисунки в качестве опорных точек.  
 

4.Создайте многоуровневый список следующего вида: 
Чтобы  получить глубокое и яркое впечатление о том, что вы хотите запомнить, вы должны: 

1. Сосредоточиться.  
1.1. В этом был секрет памяти Теодора Рузвельта. 
1.2. Если вы воспользуетесь его секретом, это может стать началом вашего успеха. 

2. Внимательно наблюдать.  
2.1. Ваше сознание  не сохранит туманных впечатлений. 
2.2. Нельзя в тумане получить хорошие снимки. 

3. Получить впечатление при помощи возможно большего числа органов чувств.  
3.1. Линкольн читал вслух, чтобы восприятие было одновременно и зрительным, и 
слуховым. 

4. Усилить зрительное впечатление 
образами, рисунками.  

4.1. Марк Твен запоминал 
последовательность изложения своих 
выступлений, используя рисунки в 
качестве опорных точек.  
4.2. Даже Марк Твен не мог 
запомнить последовательность своего 
выступления, если пользовался 
простыми записями. 

5. Сохраните файл с именем Ваша 
фамилия_Word_Задание_2 в папке Word (в 
личной папке). 
 
Задание 10.  Исследование табличных функций. 
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1. Создайте новый документ. Параметры страницы: ширина – 21 см; высота – 15 см; ориентация – 
альбомная; все поля – 2 см. Размер шрифта в основном – 12 пт. Наберите название темы: 
Исследование комплекса табличных функций. Создайте таблицу, разместив ее на двух страницах с 
автоматическим созданием шапки (заголовка) на следующей странице, как на рисунке.  

2. В нижней ячейке справа подсчитайте количество комплектов, используя для этого специальную 
функцию.  

3. Найдите функцию, позволяющую сортировать строки таблицы. Отсортируйте строки 
таблицы по названию комплекта в порядке возрастания. Определите алгоритм выполнения 
сортировки по двум полям (Комплект и Входящие). Выполните новую сортировку по двум полям, 
причем, Входящие отсортируйте «по убыванию».   

 

 

 

 

 
Задание 11. Работа с графическими объектами 

 

 
Задание 12.  
Создайте базу данных, позволяющую автоматизировать работу библиотеки. В базе необходимо 

хранить информацию о читателях библиотеки, датах выдачи и возврате читателями книг, список книг 
в фондах библиотеки, стоимость и количество экземпляров каждой книги. 

1. Создайте базу данных. В меню ФайлвыберитекомандуСоздатьи из списка шаблонов на 
закладкеОбщиевыберите шаблон «База данных». Сохраните создаваемую БД под 
именемХудбиблиотека.mdb. 

2. С помощью конструктора создайте следующие таблицы: тЧитатели, содержащую информацию 
о читателях библиотеки(поля: КодЧитателя, ФИО, Паспорт, Город, Адрес, Телефон);тКниги, 
содержащую информацию о книгах (поля: КодКниги, Автор, Название, Жанр, Год издания, 
Издательство, Цена);тЭкземпляр, содержащую информацию о каждом экземпляре книги (поля: 



28  

КодЭкземпляра, КодКниги, Местонахождение) итВыдача(поля: КодЧитателя, КодЭкземпляра, Дата 
взятия, Дата возврата). 

3. Свяжите таблицы в схему данных, представленную на рисунке: 

 
4. Выполните подстановку поля КодЧитателяизтаблицытЧитателивполеКодЧитателятаблицытВыдача, 

а также подстановкуКодКнигиизтаблицытКнигив одноименное поле таблицытЭкземпляр. 
5. Заполните таблицы данными, введя в каждую из них не менее пяти записей.  
6. С помощью запроса на выборку выведите список читателей, которые имеют «на руках» книги.  
7. С помощью запроса на выборку выведите список читателей, которые имеют «на руках» более одной 

книги. 
8. Выведите названия тех книг, которые имеются только в одном экземпляре. 
9. Выведите названия тех книг, которые находятся в читальном зале. 
10. Найдите минимальный и максимальный сроки пользования книгами читателями библиотеки. 
11. Выведите список тех читателей, которые не взяли ни одной книги за последний год. 
12. С помощью запроса на создание таблицы организуйте новую таблицу тСтарыеКниги, в которую 

запишите список тех книг, которые изданы более 30 лет назад. 
13. Подсчитайте общую стоимость книг, хранящихся в библиотеке. 
14. На основе таблицы тВыдачасоздайте перекрестный запрос. Значения заголовков столбцов и заголовков 

строк  задайте по вашему усмотрению. 
15. Создайте форму в столбец для ввода информации о читателях библиотеки. 
16. Создайте форму в столбец для ввода информации о книгах. 
17. Создайте ленточную форму для заполнения информации о выдаче и возврате книг. 
18. Создайте отчет для вывода полной информации о читателях. 
19. Создайте отчет, который выводил бы названия книг, сгруппированных по жанрам 

 
Задание 13.  
Создайте презентацию по одной из тем: 

• Школа, где я учился 
• Моя группа 
• Мой факультет 
• Моя специальность 

Требования к презентации: 6-10 слайдов, содержание соответствует теме, оформлено в едином стиле с 
применением тем и разных шаблонов слайдов, разумное использование анимации, настройка эффектов смены 
слайдов и гипертекстовых ссылок. 
 
Задание 14.  
Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для совместного 
просмотра и редактирования. 

Тема: Тенденции развития информационного общества 

Проблемный вопрос: Каковы положительные и негативные последствия формирования 
информационного общества? 

Цель исследования: выяснить, как возникла концепция информационного общества, в чем ее суть; 
проанализировать основные тенденции развития информационного общества, его опасности.  
 
 План работы: 

Задача Форма представления результатов исследования 
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Построить ленту времени «Информационные 
революции» 
 
Выяснить какие ученые, внесли вклад в 
развитие концепции информационного 
общества. 
 
Проанализировать основные тенденции 
развития информационного общества, его 
опасности.  

Лента времени с помощью сервисов Веб 2.0. 
(например, https://www.timetoast.com) 
 
On-line презентация 
 
 

 Карта знаний «Тенденции развития информационного 
общества» с помощью сервиса создания карт знаний.  
 

 
Задание 15.  
Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для совместного 
просмотра и редактирования. 
Тема:  Подбор цифровых образовательных ресурсов 
1. Подобрать электронные учебники для дисциплин, изучаемых в текущем семестре из ЭБС 
«Юрайт»(https://biblio-online.ru/). Заполнить таблицу 1 в соответствии с образцом. Ссылки на ресурсы 
сокращать с помощью укорачивателей URL, например, https://clck.ru/ 
Подобрать электронные учебники для 4-5 дисциплин. Не менее трех учебников по каждой 
дисциплине. 
Дисциплина Библиографическое описание Ссылка на ресурс Аннотация 

    
    
2. Познакомьтесь со следующимиколлекциями цифровых образовательных ресурсов. В таблице 
приведите их описание. Подберите по 2-3 интересных ресурса. Результаты занесите в таблицу. 
Название Описание  Примеры ресурсов 

Единое окно доступа к информационным 
ресурсам.:http://window.edu.ru/ 

  

Единая коллекция ЦОР 
http://school-collection.edu.ru 

  

Проект Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов 
(ФЦИОР)http://fcior.edu.ru 

  

Цифровая платформа «Российская электронная 
школа» https://resh.edu.ru/ 

  

ЯКласс» https://www.yaklass.ru   

3. Выберите предметную область или проблему исследования в соответствии с вашим направлением и 
профилем обучения. Составьте аннотированный каталог информационных ресурсов, которые вам 
хотелось бы использовать в вашей будущей профессиональной деятельности  

 
Автор и название  

ресурса URL-адрес Краткая 
аннотация 

   
   

 

Задание 16. Выполнить групповое проектное задание, разместить результат в сетевом сервисе для 
совместного просмотра и редактирования. 
Тема: Информационная безопасность общества и личности 
Проблемный вопрос: Как обеспечить свою информационную безопасность?  
 
Цель исследования: выяснить, кому и от кого надо защищаться при информационной деятельности, в 
том числе в сети Интернет, как обеспечить информационную безопасность общества и личности 
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План работы: 
Задачи Форма представления результатов исследования 
Познакомиться с доктриной информационной 
безопасности РФ, выписать основные понятия. 
 
Выполнить классификацию угроз 
информационной безопасности личности и 
способов защиты.  
 
Анкетирование одногруппников по обеспечению 
безопасной работы в Интернете 
  
Формулировка рекомендаций по решению 
проблемы информационной безопасности  

Вики-статья 
 

Карта знаний «Информационная безопасность» с 
помощью сервиса создания карт знаний.  
 
 
Анкетирование с помощью Google-форм.  
 
 
Оформление результатов с помощью диаграмм. 
Виртуальная on-line доска (например, 
https://ru.padlet.com) 

 
 
 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ п/п Формулировка вопроса  Варианты ответов 

Тема 1. 

1.  К информационным технологиям относятся:  
1. Компьютерные технологии 
2. Книги 
3. Кино 
4. Телефон 
5. Телетекст 
6. Наскальные рисунки 
7. Мобильные системы связи 
8. Интернет 

 а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
б) 1, 7, 8 
в) 1, 4, 5, 7, 8 
г) 2, 3, 6 

2.  К современным информационным технологиям 
относятся:  
1. Компьютерные технологии 
2. Книги 
3. Кино 
4. Телефон 
5. Телетекст 
6. Наскальные рисунки 
7. Мобильные системы связи 
8. Интернет 

 а) 1, 7, 8 
б) 1, 3, 4, 7, 8 
в) 1, 4, 5, 7, 8 
г) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

 

3.  Идентификация – это _________. 
 

 а) присвоение какому-либо объекту или 
субъекту уникального имени или образа 
б) последовательность действий, приводящих 
к пониманию информации 
в) распознавание информации 
г) полное игнорирование информации 

4.  К предмету изучения информатики НЕ 
ОТНОСЯТСЯ 
 

 а) физические закономерности работы 
технических средств передачи информации 
б) методы преобразования, передачи и 
использования информации 
в) методы и способы защиты информации 
г) закономерности и методы создания, 
хранения, обработки и поиска информации 
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5.  В записи числа в двоичной системе счисления могут 
присутствовать 
 

 а) цифры 0 и 1 
б) цифры от 1 до 5 
в) две нечетных цифры 
г) буквы от А до Е 

6.  Свойство информации, которое характеризует 
степень ее соответствия реальности, это 
 

 а) адекватность 
б) важность 
в) содержательность 
г) надежность 

7.  Историческая неизбежность безбумажной 
технологии сложилась в результате 
 

 а) появления магнитных носителей 
информации 
б) появления информационных барьеров 
социально-экономического управления, 
превосходящих возможности человека 
в) создания сетей передачи информации 
г) необходимости исключения из средств 
вывода информации устройств с бумажными 
носителями 

8.  Для представления информации в памяти 
компьютера используется... 
 

 а) двоичная система счисления 
б) десятичная система счисления 
в) восьмеричная система счисления 
г) шестнадцатеричная система счисления 

9.  1 Кбайт – это... 
 

 а) 2^10 байт 
б) 10 байт 
в) 100 байт 
г) 2^8 байт 

10.  Выберите правильный порядок возрастания единиц 
измерения количества информации... 
 

 а) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 
б) бит, байт, гигабайт, килобайт 
в) килобайт, гигабайт, мегабайт, байт 
г) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт 

11.  Информационный объем сообщения 
Ура!_Началась_сессия!! 
при однобайтном кодировании составляет… 

 а) 22 байта 
б) 20 байт 
в) 23 байта 
г) 17 байт 

12.  В двоичном коде 1011001011100010, 
закодированных байтами, содержится  

 а) 2 символа 
б) 8 символов 
в) 16 символов 
г) 1 символ 

13.  Количество различных символов, представленных в 
8-разрядном двоичном коде, равно. 
 

 а) 256 
б) 1000 
в) 80 
г) 8 

14.  Мультимедийная форма представления информации 
предполагает объединение... 
 

 а) видео, графики, звука, текста 
б) слов и музыки 
в) звука и запаха 
г) мультипликационных и документальных 
фильмов 

15.  Последовательностью информационных процессов, 
описанных в предложении: «Студент набрал текст 
реферата на компьютере», является… 

 а) ввод-хранение 
б) хранение-вывод 
в) обработка-вывод 
г) обработка-передача 

16.  Материальный объект, предназначенный для записи, 
передачи и хранения информации, называется... 
 

 а) носителем информации 
б) каналом связи 
в) модемом 
г) информационным ресурсом 

17.  Чтобы обрабатывать текстовую, звуковую и 
видеоинформацию для семантической системы, 
необходимо иметь... 

 а) компьютер с мультимедиа системой 
б) видеопроектор 
в) микрофон 
г) видеокамеру 

18.  1024 килобайта равно ... 
 

 а) 1 мегабайту 
б) 1 мегабиту 
в) 1 гигабайту 
г) 1 мегабоду 
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19.  Первый арифмометр создал  _______ . 
 

 а) Лейбниц 

б) Паскаль 
в) Пастер 
г) Ньютон 

20.  Укажите упорядоченную по возрастанию 
последовательность значений 
 

 а) 10 бит, 2 байта, 20 бит  
б) 10 бит, 20 бит, 2 байта 
в) 2 байта, 10 бит, 20 бит 
г) 20 бит, 10 бит, 2 байта 

21.  Укажите упорядоченную по убыванию 
последовательность значений 
 

 а) 4 байта, 30 бит, 3 байта  
б) 4 байта, 3 байта, 30 бит  
в) 3 байта, 30 бит, 4 байта 
г) 30 бит, 4 байта, 3 байта 

22.  Автоматическая обработка информации связана с 
изобретением... 
 

 а) электронно-вычислительных машин 
б) письменности 
в) радио 
г) книгопечатания 

23.  Примером информационных процессов могут 
служить... 

 а) процессы получения, поиска, хранения, 
передачи, обработки и использования 
информации 
б) процессы химической и механической 
очистки воды 
в) процессы проектирования зданий и 
сооружений 
г) процессы извлечения  полезных 
ископаемых из недр земли 
 

24.  Основу современных компьютеров составляют 
____________ элементы 

 1. полупроводниковые 
2. диодные 
3. катодные 
4. электроламповые 

25.  Передача данных между устройствами в 
персональных компьютерах реализуется через … 

 1. системную шину  
2. порты 
3. шину питания 
4. процессор 

26.  Количество бит, одновременно обрабатываемых 
процессором,  называют 

 1. разрядностью 
2. объемом 
3. скоростью 
4. кэшированием 

27.  Устройство, выполняющее модуляцию и 
демодуляцию информационных сигналов при 
передаче их из ЭВМ в канал связи и при приеме в 
ЭВМ из канала связи, называется … 

 а)  модем 
б) мультиплексором передачи данных 
в) концентратором 
г) повторителем 

28.  Циклическое переключение между режимами 
Вставки и Замены при вводе символов с клавиатуры 
осуществляется нажатием клавиши … 

 а) Insert 
б) Caps Lock 
в) Scroll Lock 
г) PrintScreen 

29.  Характеристиками LCD монитора персонального 
компьютера являются … 
1.  размер экрана по диагонали 
2. угол обзора 
3. объем хранимых данных 
4. размер точки люминофора 

 а) 1, 4 
б) 1, 2 
в) 1, 2, 3 
г) 2. 3, 4 

30.  При форматировании гибкий диск разбивается …  а)  на дорожки и сектора 
б) только на дорожки 
в) только  на сектора 
г) либо на дорожки, либо на сектора 

31.  Устройством ручного ввода графических данных, 
выполненного в виде рукоятки, связанной с 
датчиками напряжения, является 

 а) световое перо 
б) курсор 
в) сканер 
г) мышь 

32.  Первый арифмометр создал _______ . 
 

 а) Паскаль 
б) Лейбниц 
в) Пастер 
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г) Ньютон 

33.  Устройствами вывода информации являются: 
1. Принтер 
2. Монитор 
3. Клавиатура 
4. Графопостроитель 
5. Графический планшет 
6. Сканер 
7. Модем 

 а) 1, 2, 4 
б) 1, 2, 5 
в) 1, 2, 5, 7 
г) 1, 4, 7 

34.  Устройствами ввода информации являются: 
1. Принтер 
2. Монитор 
3. Клавиатура 
4. Графопостроитель 
5. Графический планшет 
6. Сканер 
7. Модем 

 а) 3, 5, 6 
б) 2, 3, 4, 6 
в) 3, 4, 6,  
г) 2, 3, 5, 6, 7 
 

35.  Правая клавиша манипулятора мышь предназначена 
для … 

 а) открытия контекстного меню 
б) выполнения действий над объектами 
в) для выхода из программы 
г) для ввода графической информации 

Тема 2. 
1 Команда Правка -> Вырезать и Правка -> 

Копировать        используется: 
a) 
b) 
c) 
d) 

Для удаления данных 
Для переноса данных в буфер обмена  
Для форматирования текста 
Для  добавления  данных 

2 Кэш-память используется для … a) 

 

 

b) 
c) 
 
d) 

хранения часто используемых команд 
и данных; 
хранения файлов; 
хранения программы начальной 
загрузки; 
копирования дисков 

 

3 Для чего в электронных таблицах 
MicrosoftExcel служит строка формул? 

a) 
b) 
 
 
c) 
 
d) 

Для редактирования формул; 
Для показа результатов вычисления 
формул; 
Для редактирования любых значений 
ячеек. 
 

4 Колонтитул может содержать a) 
b) 
c) 
d) 

Любой текст; 
Дату создания документа; 
Название документа; 
ФИО автора документа 

 

5 Какое количество ячеек в Excel содержит 
диапазон ячеек A13:D31? 
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6 В MS PowerPoint режим сортировщика 
слайдов предназначен для: 

a) 
b) 
c) 
d 

Для просмотра слайдов в 
полноэкранном режиме; 
Корректировки последовательности 
слайдов; 
Редактирования содержания слайдов; 
Просмотра гиперссылок презентации 
 

7 Представлена таблица базы данных 

Студенты: 
 
 
. 
 
 
 

 
 
будут отображены записи с фамилиями 
студентов: 

a) 
b) 
c) 
d 

Белкина, Иванов; 
Только Анисимова и Мишин; 
Анисимова, Белкина, Иванов; 
Анисимова, Белкина, Иванов, Мишин 
 

8 Запись формулы в ячейках электронной 
таблицы НЕ может включать себя: 

a) 
b) 
c) 
d 

Знаки арифметических операций; 
Числовые выражения; 
Имена ячеек; 
Текст 
 

9 Представлен фрагмент электронной 
таблицы 
 
 
 
 
 
 

Формула из 
ячейки С1 была скопирована в ячейки 
С2:С4. Какой вид она имеет? 
 

a) 
b) 
c) 
d 

А1+В1; 
ИЛИ(А1; В1); 
ИЛИ($А$1; $В$1); 
И(А1; В1) 
 

 

10 Из предложенного списка форматов файлов 
графическими являются: 

a) 
b) 
c) 
d 

TIFF; 
MPI; 
JPG; 
TXT 
BMP 
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11 Запись числа в ячейке электронной таблицы MS 
Excel в виде 1.1Е+11 соответствует числу: 

a) 
b) 
c) 
d 

1,00000000011; 
1,10000000001; 
0,00000000011; 
110000000000 
 

12 В записи таблицы реляционной базы данных 
может содержаться 

a) 
b) 
c) 
d 

неоднородная информация (данные 
разных типов); 
исключительно однородная 
информация (данные только одного 
типа); 
только текстовая информация; 
только числовая информация 
 

13 . На слайде MS PowerPoint отсутствует 
объект
: 
 
 
 
 
 
 
 

a) 
b) 
c) 
d 

надпись;  
диаграмма; 
картинка ClipArt; 
автофигура 
 

14 В СУБД MS Access могут использоваться 
следующие виды запросов: 

a) 
b) 
c) 
d 

перекрестные;  
промежуточные; 
на добавление; 
на выборку 
на восстановление 
 

 
15    

16 Что означает, если в ячейке MsExcel Вы видите 

группу символов ######? 
a) 
b) 
c) 
d 

Ошибка 
Не убирается текст 
Не убирается число 
Скрытая формула 

17 Абсолютный адрес ячейки табличного процессора 

MsExcel имеет вид 
а) 
b) 

В12 
1С 
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c) 
d) 

Лист1!В12 
$C$1 

18.  В каком случае в приложении MSWord 2007 
документ открывается в режиме ограниченной 
функциональности? 

 а) документ создан в текстовом редакторе 
версии ниже MSWord 2007 
б) документ защищен от редактирования 
в) документ сохранен с ограничением доступа 
к некоторым функциям текстового редактора 
документ создан не в текстовом редакторе 
MSWord 

19.  В каком из примеров представлены форматы 
файлов, созданных только в  приложенииMSWord 
2007? 

 а) .docx; .docm; .dotx 
б) .docm; .doc; .dotm 
в) .dotm; .dotx; .dot 
г) .doc; .dotx; .docm 

20.  ФункцииСохранить и Сохранить как … 
___________ 

 а) неравнозначны 
б) равнозначны 
в) предназначены для сохранения файлов 
одного формата 
г) не позволяют сохранять файлы в разных 
папках 

21.  ФункцияСохранить как … позволяет 
_____________ 

 а) сохранить файл с другим именем и/или в 
другом формате 
б) сохранять файл только в текущей папке 
в) сохранять документы и книги в одном 
каталоге 
г) сохранить файл без текущих изменений 

22.  Функция «Отобразить все знаки» в  
приложенииMSWord 2007 расположена на вкладке 
______ 

 а) «Главная» 
б) «Вставка» 
в) «Вид» 
г) «Надстройки» 

23.  Диалоговое окно «Табуляция» открывается из 
диалогового окна _______ 

 а) «Абзац» 
б) «Шрифт» 
в) «Сноски» 
г) «Параметры страницы» 

24.  На какой вкладке инструментальной ленты 
находится группа команд «Параметры страницы»? 

 а) «Разметка страницы» 
б) «Вид» 
в) «Главная» 
г) «Вставка» 

25.  Автоматический перенос слов по слогам в 
документе устанавливается последовательностью 
команд ___________  

 а) Разметка страницы – Расстановка 
переносов – Авто 
б) Вставка – Расстановка переносов – Авто 
в) Вид – Расстановка переносов – Авто 
г) Главная – Абзац – Расстановка переносов – 
Авто 

26.  Из какой вкладки открывается диалоговое окно 
форматирования символов? 

 а) «Главная» 
б) «Вид» 
в) «Вставка» 
г) «Параметры страницы» 

27.  Пиктограммы красной сроки абзаца и границ абзаца 
расположены на ______________ документа в 
приложении MSWord 2007 

 а) горизонтальной линейке разметки страницы 
б) вертикальной линейке разметки страницы 
в) строке состояния 
г) панели быстрого доступа 

28.  Какие дополнительные вкладки отображаются на 
инструментальной ленте при работе с таблицами? 

 а) «Конструктор», «Макет» 
б) «Конструктор», «Формат» 
в) «Конструктор», «Формат», «Макет» 
г) «Формат», «Макет» 

29.  Функция сортировки данных в таблице открывается 
группой команд ______________ . 

 а) «Работа с таблицами» – «Макет» – 
«Данные» 
б) «Работа с таблицами» – «Макет» – «Строки 
и столбцы» 
в) «Работа с таблицами» – «Конструктор» – 



37  

«Данные» 
г) «Работа с таблицами» – «Конструктор» – 
«Параметры стилей таблиц» 

30.  Какую клавишу надо нажать, чтобы прейти на 
ячейку ниже в текущем столбце таблицы, созданной 
средствами MSWord? 

 а) Down (стрелка вниз) 
б) Enter 
в) Backspace 
г) Page Down 

31.  Клавиша Enter при работе в текущей ячейке 
таблицы, созданной средствами MSWord, 
предназначена для ___________ 

 а) создания нового абзаца в текущей ячейке 
б) перехода на ячейку ниже в текущем 
столбце 
в) сохранения содержимого текущей ячейки 
г) объединения всех ячеек текущего столбца 

32.  От чего зависит формат символов и абзацев в 
ячейках вновь создаваемой средствами MSWord 
таблицы? 

 а) От параметров форматирования текущего 
абзаца 
б) От предполагаемого формата символов и 
абзацев 
в) От установок, заданных операционной 
системой 
г) От установок, заданных приложением 
MSWord 

33.  Список – это _____________ .  а) особым образом оформленные абзацы 
б) абзац с перечислением однородных данных  
в) пронумерованный текст 
г) оформление текста в один абзац  

34.  Положением текста относительно маркера в 
маркированном списке можно управлять при 
помощи _______ . 

 а) табулятора «ВыравниваниеПо левому 

краю» 
б) пробелов 
в) пиктограмм «Увеличить отступ», 
«Уменьшить отступ» 
г) пиктограммы «Отступ первой строки» 

35.  Изменение уровня текущего абзаца 
многоуровневого списка выполняется при помощи 
____________ . 

 а) пиктограмм «Увеличить отступ», 
«Уменьшить отступ» 
б) пробелов 
в) пиктограмм выравнивания текста 
г) клавиш со стрелками 

36.  На какой вкладке находится пиктограмма, 
открывающая диалоговое окно верстки текста 
(создания колонок)? 

 а) «Разметка страницы» 
б) «Главная» 
в) «Вставка» 
г)  «Вид» 

37.  Табуляция это – __________ .  а) перемещение курсора через определенные 
промежутки в горизонтальном направлении 
при помощи клавиши Tab 
б) повторение запрограммированных 
действий 
в) соблюдение регламента при  сохранении 
файла 
г) перемещение курсора в  вертикальном 
направлении при помощи клавиши Tab 

38.  При помощи какого графического объекта можно 
центрировать на одной странице два параллельно 
расположенных абзаца?  

 а) «Надпись» 
б) «Экспресс-блоки» 
в) «Рисунок» 
г) «Блок-схемы» 

39.  В документ, созданный в текстовом редакторе 
MSWord, можно вставлять следующие графические 
объекты: ________________ . 

 а) «Надпись», «Фигуры», «SmartArt», 
«WordArt» 
б) «WordArt», «Рисунок», «Границы» 
в) «Надпись», «Фигуры», «SmartArt», 
«Символ» 
г) «Колонтитул», «Фигуры», «Рисунок»  
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40.  На какой вкладке и в какой группе на 
инструментальной ленте находится пиктограмма, 
позволяющая выполнять «обрезку» рисунка? 

 а) Формат – Размер  
б) Вид – Масштаб  
в) Вид – Показать или стереть  
г) Главная – Стили  

41.  В документах, созданных в текстовом редакторе 
MSWord, различают  ___________ колонтитулы. 

 а) верхний и нижний 
б) левый и правый  
в) четный и нечетный 
г) постоянный и переменный 

42.  При работе в режиме колонтитула в документе 
MSWordосновной  текст документа ___________ . 

 а) не поддается корректировке 
б) можно корректировать 
в) уменьшается 
г) увеличивается 

43.  После щелчка правой кнопкой мыши в 
представленном на картинке документе MSWord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
произойдет … 

 а) появление контекстного меню документа 
б) выделение слова, отмеченного курсором 
в) изменений не произойдет 
г) выделение абзаца, отмеченного указателем 
мыши 

44.  Из предложенного списка форматов файлов 
текстовыми являются … 
(1) DOC 
(2) MDB 
(3) JPG 
(4) RTF 
(5) TXT 

 а) 1, 4 и 5 
б) 2, 4 и 5 
в) 1, 3 
г) 1 

45.  База данных служит для: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

хранения и упорядочения информации 

ведения расчетно-вычислительных операций 

обработки текстовой документации 

обработки графической информации 

46.  Что составляет структуру таблицы? 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Запись 

Поле 

Ячейка 

столбец 

47.  Длина поля измеряется в: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Байтах 

Миллиметрах 

Пикселях 

символах 

 

48.  Записями считаются: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Заголовки 

Столбцы 

Строки 

таблицы 

49.  Логические данные - это: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

денежные данные 

текст 

одно из двух значений 

числа 

50.  Свойство автоматического наращивания имеет поле: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Числовое 

Счетчик 

Мемо 

логическое 
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51.  Реляционные базы данных имеют: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

статистические данные 

поля одинаковых свойств 

обязательно внедренные объекты 

связанные таблицы 

52.  Поле считается уникальным, если: а) 

b) 

c) 

d) 

его значения не повторяются 

его значения повторяются 

его длина минимальна 

его имя не повторяется в БД 

53.  Ключевое поле должно быть: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

непременно счетчиком 

обязательно числовым 

уникальным 

не должно содержать длинных записей 

54.  Таблицы служат для: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

хранения информации 

ведения расчетов 

выборки информации 

вывод на печать таблиц 

55.  Кнопка "Конструктор" открывает: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

структуру объекта 

содержимое таблицы 

панель элементов 

выводит на печать таблицу 

56.  Способы создания таблиц: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

режим конструктора 

с помощью мастера 

путем ввода данных 

в MS Excel 

57.  Связи между таблицами нужны для: а) 

b) 

c) 

d) 

создания отчетов, запросов 

для копирования данных 

обеспечения целостности данных 

автоматизации задач по внесению изменений 

58.  Ключевое поле: а) 

b) 

c) 

d) 

указывается по каждой таблице 

необходимо для связей с другой таблицей 

должно быть уникальным 

установлено только для одного поля 

59.  Для установки связей между таблицами используют: а) 

b) 

c) 

d) 

меню связи 

кнопка Схема данных 

кнопка Свойства 

Сервис ® Схема данных 

60.  Для отбора конкретной информации из таблиц: а) 

b) 

c) 

d) 

записи ® Сортировка 

перейти в режим таблицы 

кнопки со знаком фильтра 

Записи ® фильтр 

61.  Мастер подстановок: а) 

b) 

c) 

d) 

расширенный текст 

устанавливают в режиме Конструктор 

для автоматизации ввода данных с помощью 

списка 

поле установки связей 

62.  Запросы создают для выборки данных: а) 

b) 

c) 

d) 

из нескольких таблиц 

только из одной таблицы 

из других запросов 

из нескольких таблиц и запросов 

63.  Для создания запроса: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

Запросы ® Создать 

Вставка ® Запрос 

Вставка ® Автозапрос 

Сервис ® Параметры 

64.  Способы создания запросов: а) 

b) 

c) 

d) 

с помощью Мастера 

Конструктор 

Простой запрос 

Перекрестный запрос 
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65.  Вычисляемое поле в запросе: 

 

а) 

b) 

c) 

d) 

создать нельзя 

создать можно 

с помощью кнопки Построить 

с помощью кнопки Групповые операции 

66.  Отчеты создают для: а) 

b) 

c) 

d) 

ввода данных 

вывода на печать нужной информации 

вывода на экран нужной информации 

выборки информации 

67.  Отчеты создаются на основании: а) 

b) 

c) 

d) 

базовых таблиц 

запросов 

других отчетов 

форм 

68.  Работа с отчетами выполняется в режимах: а) 

b) 

c) 

d) 

Предварительный просмотр 

Форма 

Образец 

Конструктор 

69.  Структура отчетов содержит следующие части: а) 

b) 

c) 

d) 

верхний и нижний колонтитул 

область данных 

заголовок отчета 

подписи 

Тема 3. 

1.  Пример интернет-сервиса а) 

b) 

c) 

d) 

файловая система 
драйверы 
электронная почта 
квесты 

2.  Доступ к файлу test.exe, размещенному на 

сервере school.ru, осуществляется по 

протоколу ftp. Укажите правильный порядок 

фрагментов адреса этого файла, обозначенные 

буквами  

а) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

:// 
ftp 
school .ru 
test 
.exe 
/ 

3.  Даны запросы к поисковому серверу. 

А) производство | (сталь &чугун) 
Б) производство & сталь 
В) производство | сталь | чугун 
Г) производство & Россия & чугун & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке 
возрастания количества страниц, которые 
найдет поисковый сервер по каждому запросу 

а) 

b) 

c) 

d) 

 ВАГБ 
ГБАВ 
БАВГ 
БГАВ 

4.  Один из протоколов для электронной почты а) 

b) 

c) 

d) 

1) ТСР 
2) FTP 
3) SMTP 
4) NCP 

5.  Интернет-сервисом не является а) 

b) 

c) 

d) 

1) файловая система 
2) файловые архивы 
3) электронная почта 
4) Всемирная паутина 

6.  Даны запросы к поисковому серверу. 

А) купить | принтер | сканер | 
Б) купить | принтер | сканер | модем 
В) сканер | модем 
Г) принтер & сканер & модем & сталь 

Буквенные обозначения запросов в порядке 
убывания количества страниц, которые найдет 

а) 

b) 

c) 

d) 

1) ВАГБ 
2) ГБАВ 
3) БАГВ 
4) БГАВ 
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поисковый сервер по каждому запросу 

7.  Один из протоколов, которые использует 

электронная почта 

а) 

b) 

c) 

d) 

1) TDI 
2) FTР 
3) РОР3 
4) TELNET 

8.  В России наиболее распространенными поисковыми системами 
являются: 

а) 

b) 

c) 

● www.yandex.ru 
● www.google.ru 
● www.altavista.com 

 

9.  Установите соответствие между 
англоязычными аббревиатурами и 
соответствующими понятиями. 

а) 

b) 

c) 

d) 

● Всемирная паутина 
● Единый указатель ресурса 
● Транспортный протокол 
● Доменная система имён 

 

10.  Установите соответствие между логотипами 
популярных браузеров и их названиями. 

 
 

а) 

b) 

c) 

d) 

● Chrome 
● Opera 
● InternetExplorer 
● Safari 

 

11.  Пусть А и В — это множество страниц, которые найдены 
поисковым сервером в результате запросов, приведённых ниже. 
Определите, какому из запросов соответствует большее 
количество страниц. 

а) 

b) 

 

Протокол & Интернет & HTTP 
 Протокол | Интернет & HTTP 
 

12.  Выберите правила, которых следует придерживаться при выборе 
пароля: 

а) 

 

 

b) 

c) 

 

d) 

е) 

● символы в пароле не должны образовывать 
никаких слов, чисел, аббревиатур, связанных с 
пользователем 

● пароль не должен совпадать с логином 
● в пароле правильно указать последовательность 

QWERTY 
● пароль не должен содержать знаков пунктуации 
● пароль должен быть достаточно простым, чтобы 

пользователь мог его запомнить. 

13.  К каждому логотипу подберите подходящую подпись. а) 

b) 

c) 

 

● Thebat 
● OutlookExpress 
● MozillaThunderbird 

 

14.  Базовый протокол Интернета. а) 

b) 

c) 

d) 

URL  

HTTP  

FTP  

TCP/IP 

15.  Выберите несколько вариантов ответа на вопрос 

«Чтобы получить лучшие результаты поиска?» 

а) 

b) 

 

c) 

 

 

d)  

 

е) 

Не искать информацию только по одному 

ключевому слову 

Искать информацию только по двум 

ключевым словам. 

Лучше не вводить ключевые слова с 

прописной буквы, так как это может 

привести к тому, что не будут найдены те 

же слова, написанные со строчной буквы.  

Делать больше орфографических ошибок, 

тем самым расширится поиск. 

 Все буквы в слове вводить только 

большими 

Если в итоге поиска Вы не получили 

никаких результатов, проверьте, нет ли в 

ключевых словах орфографических 

ошибок. 
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16.   Выберите IP-адреса а) 

b) 

c) 

d)  

е) 

f) 

10.255.255.255  

192.168.255.255  

172.16.0.0 

172.31.255.255  

192.168.0.0  

10.0.0.0 

17.  Web-страница – это файл с расширением а) 
b) 
c) 
d)  
е) 
f) 

html  
doc 
ftp 
exe 
pdf  
3gp 

18.  Отметьте правильный адрес Web-страниц 
 

а) 
b) 
c) 
d) 

http://www.home.dom.ru 
http:\\www.narod.ru\default.htm 
http://groups.com 
http:\\www.narod.ru\default.htm 

19.  Приведены запросы к поисковому серверу. 
Расположите обозначения запросов в порядке 
убывания количества страниц, которые найдет 
поисковый сервер по каждому запросу.  
Для обозначения логической операции “ИЛИ” в 
запросе используется символ │, а для 
логической операции “И” - &. 

 А информатика & уроки &Excel 
В информатика│уроки│Excel 
│диаграмма 
С информатика│уроки│Excel 
D информатика│диаграмма 

 20. Компьютерная сеть – это система обмена информацией 
между различными компьютерами, которая дает 
возможность пользователям применять их в качестве 
_______________________. 

а) средств передачи и приема информации 
б) средства хранения и обработки информации 
в) средства просмотра информации 
г) транслятора сигналов различной мощности 

 21. Компьютерные различают на: 
1. Приватизированные 
2. Локальные 
3. Многопользовательские 
4. Отраслевые 
5. Региональные 
6. Сервисные 
7. Глобальные 

а) 2, 4, 5, 7 
б) 2, 3, 5, 7 
в) 2, 7 
г) 2, 5, 6, 7 

 22. Локальные компьютерные сети – это 
коммуникационные системы, которые охватывают 
относительно небольшие расстояния и включают 
обычно ______ компьютеров. 

а) от 3 до 12 
б) от 5 до 20 
в) от 2 до 5 
г) от 10 до 30 

 23. Существенной особенностью ЛВС является 
использование всеми рабочими станциями  
_____________________________ . 

а) потенциальных возможностей других 
устройств сети 
б) общего источника энергоснабжения 
в) одного или нескольких серверов 
г) виртуальной памяти на сервере 

 24. В архитектуру локальных компьютерных сетей входят: 
1. Кабель 
2. Электрические провода 
3. Принтер 
4. Сетевая интерфейсная плата 
5. Сервер  
6. Центральное запоминающее устройство 
7. Средство мобильной связи 
8. Рабочие станции 

а) 1, 4, 5, 6, 8 
б) 2, 4, 5, 8 
в) 1, 3, 4, 5, 7, 8 
г) 2, 5, 6, 8 

 25. Для эффективного взаимодействия ПК в компьютерной 
сети служит специальное аппаратное средство – 
___________ . 

а) сетевой адаптер 
б) оптоволоконный кабель 
в) коаксиальный кабель 
г) стример 

 26. Сервер – это специальная система управления сетевыми 
ресурсами общего доступа, которая 
__________________________ . 

а) является комбинацией аппаратного и 
программного обеспечения 
б) предназначена для передачи информации на 
значительное расстояние 
в) объединяет память на всех рабочих станциях 
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г) защищена от вирусных атак 
 27. Центральное запоминающее устройство – это 

____________, который (которая, которое) содержит 
программы и данные, к которым допустим совместный 
доступ пользователей сети 

а) жесткий магнитный диск 
б) виртуальный диск 
в) оперативная память 
г) ПЗУ 

 28. Одноранговые ЛВС – это локальные компьютерные 
сети, в которых ____________ . 

а) все компьютеры равноправны 
б) установлен один файл-сервер 
в) установлено несколько равноправных файл-
серверов 
г) каждой рабочей станции определяется один 
ранг 

 29. В ЛВС сетевая операционная система размещается на 
______________ . 

а) файл-сервере и рабочих станциях 
б) файл-сервере 
в) рабочих станциях 
г) стримере 

 30. Основные функции сетевой ОС в ЛВС: 
1. Обеспечение ресурсами пользователей сети 
2. Создание сетевой базы данных 
3. Разграничение прав доступа к ресурсам сети 
4. Защита сети 
5. Управление ОЗУ рабочих станций сети 

а) 1, 3, 4 
б) 2, 3, 5 
в) 1, 2, 3 
г) 2, 4, 5 

 31. К сетевым операционным системам относятся 
следующие пакеты программ: 
1. NetWare 
2. Windows NT 
3. MS DOS 
4. UNIX 
5. InternetExplorer 

а) 1, 2, 4 
б) 2, 3, 4 
в) 1, 2 
г) 1, 4, 5 

 32. InternetExplorer является … 1. встроенным браузером ОС Windows 
2. сетевой службой, предназначенной 

специально для Интернета 
3. программой, служащей для приема и 

передачи сообщений в сети Интернет 
4. программой, обслуживающей всю работу 

в сети Интернет 
 33. Технология «клиент-сервер» включает: 

1. нормативы управления сетевыми ресурсами 
2. комплекс аппаратных средств 
3. дуплексное соединение 
4.сетевую операционную систему 
5.драйверы, обеспечивающие связь между 
компьютерами сети 
6. совокупность прикладных программ 

а) 2, 4, 6 
б) 1, 2, 5 
в) 3, 4, 5 
г) 1, 4, 6 

 34. Основная идея технологии «клиент-сервер» – разделить 
ключевые функции по обработке информации между  
программой управления базой данных – «сервером» и 
____________ . 

а) программой-приложением («клиентом») 
б) базой данных рабочей станции – «клиентом» 
в) операционной системой рабочей станции – 
«клиентом» 
г) жестким диском рабочей станции – «клиентом» 

 35. Обязательными компонентами телекоммуникационной 
сети являются _____________________ . 

а) модем и телефонная/спутниковая линия связи 
б) модем и мобильная телефонная линия связи 
в) сетевой адаптер и телефонная/спутниковая 
линия связи 
г) сетевой адаптер и мобильная телефонная линия 
связи 

 36. Сигналы, распространяющиеся в телефонных линиях, 
________________ . 

а) имеют непрерывный характер 
б) имеют дискретный характер 
в) несут полный объем информации пользователю 
г) объединены в файлы 

 37. Модем преобразует __________________ . 
 

а) цифровой сигнал в аналоговый и наоборот 
б) аналоговый сигнал в цифровой сигнал 
в) переменный ток в постоянный 
г) информацию из двоичного кода в другой 
(восьмеричный, шестнадцатеричный) код и 
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наоборот 
 38. Устройство, выполняющее модуляцию и демодуляцию 

сигналов при передачи их из ЭВМ канал связи и при 
приеме в ЭВМ из канала связи называется 
_____________ . 

а) модемом 
б) концентратором 
в) повторителем 
г) мультиплексором передачи данных 

 39. Характеристика модема «скорость передачи данных» 
определяется числом модуляций сигнала в секунду и 
измеряется в ___________ . 

а) бодах 
б) байт/с 
в) файл/с 
г) мод/с 

 40. Идентификация абонентов сети Internet осуществляется 
посредством ______________ . 

а) доменного способа адресации 
б) ресурсного способа адресации 
в) файловой адресации 
г) серверной адресации 

 41. Домен – это _________________ . а) один уровень в иерархии электронного адреса 
б) сервер 
в) имя файла – адресата компьютерной сети 
г) организованная совокупность в компьютерной 
сети 

 42. Код страны является доменом __________ . а) первого уровня 
б) последнего уровня 
в) компьютерной сети верхнего уровня 
г) в файловой организации данных компьютерной 
сети 

 43. Интернет-браузером называется … 1. программа для доступа к ресурсам в 
Интернет и отображения Web-страниц 
2. программа для подключения компьютера 
к сети Интернет 
3. операционная система сети Интернет 
4. администратор сети интернет 

 44. В компьютерных сетях стандартизованы домены 
____________ уровня. 

а) первого 
б) нулевого 
в) последнего 
г) верхнего 

 45. Различают следующие топологии 
телекоммуникационных сетей: 
1. Общая шина 
2. Линейная 
3. Ветвящаяся 
4. Звезда 
5. Циклическая 
6. Кольцо 
7. Ячеистая 

а) 1, 4, 6, 7 
б) 2, 3, 4, 7 
в) 2, 4, 5, 6 
г) 1, 3, 4, 7 

 46. Пересылаемая по компьютерной сети информация 
разбивается на части, называемые ______________ . 

а) пакетами 
б) файлами 
в) папками 
г) доменами 

 47. Для правильной, полной и безошибочной передачи 
данных необходимо придерживаться согласованных и 
установленных правил, которые оговорены в _________ 
передачи данных 

1. протоколе 
2. канале 
3. описании 
4. порте 

 
 48. Маршрутизатором называется … 1. устройство сопряжения ЭВМ с 

несколькими каналами связи  
2. устройство, соединяющее сети разного 
типа, но использующие одну операционную 
систему 
3. программа, определяющая оптимальный 
путь для каждого пакета  
4. подсистема, определяющая физический 
путь к файлу 

 49.  Почтовый ящик электронной почты – это 
____________________ . 

а) подкаталог на диске узлового компьютера сети 
б) файл  одного из доменов 
в) идентификатор для поиска информации в 
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компьютерной сети 
г) программа поиска информации  в 
компьютерной сети 

 50. К программному обеспечению электронной почты 
относятся следующие пакеты программ: 
1. Internet Explorer 
2. Publisher 
3. Outlook Express 
4.Windows NT 

а) 1, 3 
б) 2, 3  
в) 1, 2, 3 
г) 1, 3, 4 

 51. На __________ уровне модели взаимодействия 
открытых систем определяются электрические, 
механические, функциональные и процедурные 
параметры для физической связи в вычислительных 
сетях 

1. физическом 
2. транспортном 
3. служебном 
4. канальном 

 52. Протокол SMTP предназначен для __________ . 1. отправки электронной почты 
2. передачи файлов 
3. просмотра Web-страниц 
4. общения в чате 

 53. IP-протокол обеспечивает _____________ . 1. доставку отдельного пакета по заданному 
адресу 
2. отправку электронной почты 
3. передачу файлов 
4. общение в чате 

 54. Протокол TCP ______________ . 1. разбивает исходное сообщение на несколько 
небольших фрагментов – пакетов 
2. обеспечивает доставку отдельного пакета по 
заданному адресу 
3. обеспечивает общение в чате 
4. предназначен для передачи файлов 

 55. Объем одного пакета в компьютерной сети Internet 
обычно не превышает __________ . 

1. 1500 байтов 
2. 1 Мбайт 
3. 20 Кбайт 
4. 256 байтов 

 56. Протокол NNTP предназначен для ________________ . а) проведения телеконференций 
б) общения в чате 
в) отправки электронной почты 
г) передачи файлов 

 57. FTP – это протокол ______________ . а) передачи файлов 
б) отправки электронной почты 
в) общения в чате 
г) проведения телеконференций 

 58. Telnet – это услуга Internet, которая позволяет а) пользователю подключиться к удаленному 
собственному компьютеру и работать с ним  
б) проводить телеконференции 
в) общаться в чате 
г) осуществлять отправку электронной почты 

 59. IRC – это служба в сети Internet, которая позволяет 
_____________ . 

а) общаться в чате 
б) осуществлять отправку электронной почты 
в) пользователю подключиться к удаленному 
собственному компьютеру и работать с ним 
г) проводить телеконференции 

 60. К поисковым системам сети Internet относятся: 
1. Mail 
2. Fail 
3. Rambler 
4. Yandex 
5. Internet Explorer 

а) 1, 3, 4 
б) 1, 3, 4, 5 
в) 2, 3, 5 
г) 3, 4, 5 

 61. Основной информационной единицей «всемирной 
паутины» является _________ . 

а) Web-страница 
б) файл 
в) протокол передачи данных 
г) WWW 

 62. Система связанных между собой документов при 
помощи ссылок называется ___________. 

а) гипертекстом 
б) электронной почтой 
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в) пулом 
г) телеконференцией 

 63. Организация, предоставляющая услуги по 
подсоединению к глобальной компьютерной сети 
называется ______________ . 

а) провайдером 
б) синапсом 
в) SWFT 
г) RELCOM 

 64. HTTP – это протокол __________________ . а) гипертекстовых сообщений 
б) общения в чате 
в) проведения телеконференций 
г) отправки электронной почты 

 65. HTML – это _________________ . а) гипертекстовый язык описания документов 
б) протокол проведения телеконференций 
в) служба отправки электронной почты 
г) протокол общения в чате 

 66. _________ – это специальное программное 
обеспечение, предназначенное для перемещения по 
системе WWW. 

а) Web-браузер 
б) RELCOM 
в) SWFT 
г) InternetExplorer 

 67. _________ – это локальная компьютерная сеть, 
построенная с использованием технологий Internet. 

а) Intranet 
б) WWW 
в) RELCOM 
г) SWFT 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 



 

Примеры  практических  заданий  к зачету: 

Word 
Создайте документ по образцу. 
 

ЛИЧНА КАРТОЧКА 
 работника 

Общие сведения 

 

Трудовой договор (контракт) 
 

1. Фамилия _____________ Имя ___________ Отчество _____________ 
2. Дата рождения ______________________________________________ 

 день, месяц, год 

3. Место рождения _____________________________  по ОКАТО 
4. Гражданство _________________________________  по ОКИН 
5. Знание иностранного языка ___________  _________  по ОКИН 

 наименование степень знания 

6. Образование 
 

Наименование  
образовательного учреждения Диплом серия

номер Год  
окончания 

 

    

Направление или специальность   
Квалификация по диплому  Код  

по ОКСО 
 

     
   

 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Унифицированная форма № Т-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 06.04.2001 № 6 
 

 Форма  по ОКУД 
________________________________________________по ОКПО 
  наименование организации 

 
  УТВЕРЖДЕНО 
   

  Приказ от «__» _________ г. № ___ 
ШТАТНОЕ 
РАСПИСАНИЕ 
на _______ год Штат в количестве _____ единиц 
  с месячным фондом заработной платы 

________________ рублей 
 

Структурное 
подразделение 

Профессия 
(должность) 

Кол-во 
единиц 

Оклад, 
руб. 

Надбавка, руб. Месячный фонд 
заработной 
платы, руб. 

Примечание 

Наименование Код    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
          
  и т.д.        

Итого по листу        
Итого по документу        

 
__________________________________________________ 
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Ко
д 
рес
по
нд
ент
а 

Мотивацион
но-

ценностные  
ориентации 

Эмоциона
льно-

волевые 
качества 

К1 К2 К3 К4 К

0001 3 2 3 3 3
0002 4 4 2 5 3
0003 5 3 4 3 5
…     

 

Критерии готовности р
ес

п
он

объединить и три группы: 
● Мотивационно-ценностные ориентации:

К1– осознание значимости использования ИКТ в 
К2– интерес к изучению и применению ИКТ в 

● Эмоционально-волевые качества:
К3– самооценка своих потенциальных возможностей;
К4– самооценка готовности к использованию ИКТ.

 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Создайте документ по образцу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создайте документ по образцу. 

Уровень знаний и сформированности 
педагогических умений при работе с ИКТ 

К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 

3 2 2 4 2 3 2 3 
3 2 5 3 5 4 3 2 
5 4 4 3 5 4 4 5 
        

он
дента к использованию ИКТ в профессиональной деятельности можно 

ценностные ориентации: 
осознание значимости использования ИКТ в своей работе; 
интерес к изучению и применению ИКТ в профессиональной деятельности.

волевые качества: 
самооценка своих потенциальных возможностей; 
самооценка готовности к использованию ИКТ. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Создайте документ по образцу. 

С
у
м
м
а 
б
а
л
л
о
в 

К
оэ
ф
ф
и
ц
ие
нт 
го
то
вн
ос
ти 

О
б
о
б
щ
ен
н
ы
й 
ур
ов
ен
ь 

32 0,53 2 
42 0,70 3 
49 0,82 4 

   

в профессиональной деятельности можно 

профессиональной деятельности. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
_____________________________________________________________________________
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КОМУ ЛЕГКО? 

❖ 
❖ 

А  я глядел в 

 
 

Показатели 

Потенциальные возможности 
работы с ИКТ 
Готовность к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности
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Тема Ввод формул

Уровень КГ 

1 7 
2 24 
3 19 

Уровень 
значимости 
выявленных 
различий 

05,0

 

В этом з
амкнуто

м круге – 

● Не удастся конца и 

● Наша рол

_____________________________________________________________________________ 

Создайте документ по образцу. 

Неопытным сердцам;
И на словах – глубоким мудрецам.

А  я глядел в г
лаз

а жестоким                : 

❖ И в тень ушел, 
❖ Завидуя слепцам. 

Среднее значение оценки в 
баллах (М) 

Стандартное отклонение 

МЭГ-1 МЭГ-2 МКГ GЭГ-1

7,2 4,0 4,7 1,9 

Готовность к использованию ИКТ в 
профессиональной деятельности 7,9 5,1 5,0 1,6 

Создайте документ по образцу. 

Ввод формул Адресация Диаграммы Логические 
функции

Количество студентов, усвоивших темы на заданном уровне
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

7 8 5 8 2 23 
16 26 18 24 19 23 
27 16 27 18 29 4 

05  03,0  05,0  

 крутинекрути –  

Не удастся конца и начала найти. 

Наша рольв этом мире – прийти и уйти. 

● Кто нам скажет о ЦЕЛИ, о СМЫСЛЕ

 

Неопытным сердцам; 
глубоким мудрецам. 

Стандартное отклонение 
(G) 

1 GЭГ-2 GКГ 

 1,8 2,5 

 1,2 2,0 

Логические 
функции Списки 

Количество студентов, усвоивших темы на заданном уровне 
ЭГ КГ ЭГ 

9 6 3 
16 29 20 
25 15 27 

01,0  05,0  

СМЫСЛЕ пути? 



 

__________________________________________________________________
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ТОО «Простор» 

___________________________    
предприятие, организация 

 
 

Вид операции 
Склад 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
№ 234, принятой на 
СЦТК 

  Наименование

   
Материальные ценности Единица измерения
Наименовани
е 

Номер Код 

   
   
   
   
 
 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. Программное обеспечение персонального компьютера
2. Программирование  

2.1. О
снов

ы программирования  
2.2. Объектно-ориентированное

3. Форматы данных и языки разметки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАССИР 

603603 г. Нижний Город ул. Уличная д. 6/3 кв. 123

Фамильная И.О.

Услуги связи ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ»

Услуги связи ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Дата выставления 05.01.07  

Телефоны для справок: 069, 19
 

 
 
 

 
__________________________________________________________________
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 Типовая межведомственная форма NM
Утверждена приказом ЦСУ от 14.12.1972 г. № 816

Код по ОКУД 

П
РИХ

О
ДНЫ

Й ОРДЕР №  
 «___» ____________ ______ г. 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
№ 234, принятой на заседании межведомственной комиссии 

Наименование Ко
д 

 Счет, 
субчет 

Регистрационный 
номер

    
Единица измерения Количество ЦЕНА

Норма Докум. Принято 

  12 1250,23

  1245 789,20

  564 123,80

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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обеспечение персонального компьютера 

 
ориентированное программирование  

разметки  

Счет на услуги связи Декабрь 2006 г.
603603 г. Нижний Город ул. Уличная д. 6/3 кв. 123 

Фамильная И.О. л/с 5
Услуги связи ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ» 

Начислено: 895.42 

Итого: 895.42 

Услуги связи ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

Начислено: 127.20 

Итого: 127.20 

Всего к оплате 1022.62 

Дата выставления 05.01.07   Срок оплаты начислений до 20.01.07

При неоплате счета в указанный срок оказание услуг электросвязи будет 

временно приостановлено 26.01.07. благодарим за своевременную оплату.

Телефоны для справок: 069, 19-19-19 

__________________________________________________________________ 

межведомственная форма NM-4 
Утверждена приказом ЦСУ от 14.12.1972 г. № 816 

Оформление документа в соответствии с инструкцией 
заседании межведомственной комиссии 

Регистрационный 
номер 

  

  
ЕНА Сумма № 

п/п 

1250,23  1 
789,20  2 
123,80  3 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45 
78 

79 
102 
138 

Счет на услуги связи Декабрь 2006 г. 

л/с 5-1-20387656 

Срок оплаты начислений до 20.01.07 
При неоплате счета в указанный срок оказание услуг электросвязи будет 

временно приостановлено 26.01.07. благодарим за своевременную оплату. 



 

 
 
 
Excel 

 
Рассчитайте  прибыль по месяцам (в рублях) от продажи  товаров в 

соответствии с курсом, если товары были приобретены в апреле: 
Апрель - $1 = 28,8 руб.; 
Май      - $1 = 27,7 руб.; 
 

Товары Цена при 
покупке, $ 

Цена при 
продаже, $ 

Количество  проданных 
товаров 

Апрель Май 

А 300 350 50 40 
Б 100 120 40 30 
В 400 470 100 20 

 
Постройте диаграмму прибыли по месяцам и товарам. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Подсчитайте  среднее количество товаров каждого наименования. Упорядочите 

записи по среднему количеству товаров в порядке убывания. Используя логическую 

функцию, определите количество наименований товаров, среднее количество которых 

не менее 300.   

Наименование 
товара 

Склады 

1 2 3 

Товар 1 200 450 370 
Товар 2 350 140 260 
Товар 3 40 400 300 
Товар 4 500 130 150 
Товар 5 40 30 590 
Товар 6 500 150 680 
Товар 7 170 200 400 

 
Постройте диаграмму, отражающую среднее количество товаров каждого 

наименования. 
 
_____________________________________________________________ 
 
Определите минимальные, максимальные и средние значения для каждого 

события и подсчитайте результат произведения максимального значения События 1 на 
разницу  минимального значений События 2 и среднего значения События 3. 

 
События 

Значения 

1 2 3 4 5 6 

Событие 1 34 128 33 46 78 11 



 

Событие 2 23 111 53 65 30 88 
Событие 3 65 45 17 44 109 46 

 
На основе средних значений постройте круговую объемную диаграмму, 

содержащую подписи в долях, используя для окраски цвета: красный, желтый, 
зеленый. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Рассчитайте  среднемесячную заработную плату сотрудников в долларах, если  

курс доллара  в среднем за три месяца составил – 25,5 рублей. 
 

ФИО  
сотрудника 

Месяц 

Январь Февраль Март 

П.Т.Т. 7100 4500 8900 
С.Р.Р. 9000 8500 6300 
Р.О.О. 7000 4900 7200 
Х.Ж.Ж. 3800 4700 6300 
П.З.С. 5500 5800 5600 

 
На основе данных постройте трехмерную гистограмму изменения заработной 

платы за три месяца для каждого сотрудника, включите подписи значений данных, 
осей, делений осей. 

 
 
__________________________________________________________ 
 
Рассчитайте прибыль  от продажи товаров в рублях, если курс доллара составил 26 

рублей, а налог  на прибыль – 20%.  
 

Вид  товара Количество 

 

Цена за 

единицу, $ 

Цена при 

продаже, $ 

Прибыл, руб. 

Товар 1 12 30 33  
Товар 2 4 45 50  
Товар 3 8 68 70  
Товар 4 12 10 11  
Товар 5 3 200 210  
ИТОГО  

 
Постройте кривую прибыли в зависимости от товара. Подпишите оси 

диаграммы, деления осей, значения данных; легенду не включайте. Выделите кривую. 
Измените фон области построения диаграммы. 

 
 
 



 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Определите выручку от продажи товаров в долларах, если курс доллара при 
покупке составил 25 рублей, при продаже – 26 рублей, а торговая наценка – 50%. 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. Количество Выручка, $ 

1 Товар 1 10 105  
2 Товар 2 20 108  
3 Товар 3 35 25  
4 Товар 4 40 24  
ИТОГО  

 
Постройте кривую выручки в зависимости от товара. Подпишите оси диаграммы, 

деления осей, значения данных; легенду не включайте. Выделите кривую. Измените 
фон области построения диаграммы. 

 
___________________________________________________ 
 

Постройте совмещенный график кривых: y1 = 2Sinx + 1  иy2 = 0,1x
2
 + 2. Значения х 

изменяются от –4 до 4 с шагом 0,5. В таблице значения функций и аргумента 
представьте с точностью до сотых. Включите в график название графика, подписи 
осей, делений осей (целые значения). Разместите график на одном листе с таблицей. 
Перенесите ось Y вправо (по центру второй функции) Перенесите названия осей 
соответственно вверх и влево, выделите более жирными линиями графики функций. 
Сгладьте на графике линии функций. График и таблица должны помещаться на 
странице формата А4. 
 

 

Access 
 

 

 

Создайте базу данных.  Подготовьте запрос о количестве сотрудников и объеме 
работ в подразделении «Сектор 1-2». 

 
Подразделение ФИО начальника Телефон Количество 

сотрудников 

Объем  

работ 

Отдел №1 Парфенов И.М. 26-15 25 500 
Сектор 1-1 Игрина О.В. 26-13 12 400 
Сектор 1-2 Сорин В.В. 26-16 13 470 
Отдел №2 Столетов М.М. 27-10 34 800 
Сектор2-2 Федюнина Б.А. 27-05 17 450 

 

 
 



 

 
 
 
 

Создайте форму для ввода информации в базу данных и введите ее. Данные об 
издательстве должны выбираться из списка.  

 
Автор Название издания Издательство Год 

издания 

Кол. 

страниц 

Терентьев М.В. Экономика фирмы ПУХ 1998 68 
Любанова Т.П. Бизнес-план ПРАХ 2000 87 
Локтев Х.П. Начало ПРАХ 2006 120 
Савруков Н.Т. Свое дело НОЛЬ 2001 102 

 
 
 
______________________________________________________ 
 

Создайте базу данных. Выберите всех учащихся, с итоговыми оценками по всем 
предметам не ниже 4. 

 
ФИО Химия Физика Алгебра Труд 

Фисуненко Р. 4 3 3 5 
Платонова А. 5 4 5 5 
Акимов П. 3 4 3 5 
Раутов К. 3 4 5 4 
Родич О. 5 3 3 5 
Смирнов Т. 4 5 4 5 
Сенчукова Ф. 4 4 5 5 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Создайте базу данных  
 «Дни рождения».  Подготовите запрос «Список сотрудников 4 отдела». На основе 

запроса создайте отчет, в который включите поля «ФИО», «Дата рождения». 
 

ФИО Отдел Дата рождения 
Самсонов И.М. 1 12.08.78 
Симонаев М.И. 1 14.01.80 
Морозова О.П. 1 24.02.76 
Круглова  Ж.В. 3 01.01.59 
Светина С.С. 3 05.05.75 
Горин Т.Т. 4 13.01.68 
Стихов П.П. 4 27.04.77 

 
 



 

 
 
 

Создайте базу данных.  
Подготовьте форму для ввода информации. Данные о разделе должны вводиться при 

помощи списка. 
 

Название   Раздел Автор 1 Автор 2 Автор 3 Год   
издания 

Управление качеством 
образования 

Педагогика Матрос Д.Ш. Мельникова 
Н.Н. 

Полев 
Д.М. 

1998 

Экономические  основы Экономика Сергеев А.А.   1998 
Педагогический 
менеджмент 

Менеджмент Симонов В.П.   1997 

Экономика фирмы Экономика Стронкин Г.А. Шторм Л.Ж.  2005 
 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Создайте базу данных со справочниками (*). Введите информацию. 
 
ФИО  *Кафедра *Должность *Ученое звание *Ученая степень 

Антонов Н.Н. ЕЕЕ доцент доцент к.т.н. 
Абрамова П.А. ТТТ зав. кафедрой профессор д.э.н. 
Градов Ф.И. ТТТ доцент профессор д.т.н. 

 
 
 
 
 
Создайте базу данных и форму для ввода данных. Введите информацию. Создайте 

запрос на выборку  информации о кафедрах.  
 
Подразделение Количество столов Количество стульев Количество ПК 

Кафедра ЕЕЕ 8 12 1 
Кафедра ТТТ 9 15 2 
Деканат ЛЛ 5 10 3 
Деканат ММ 6 13 4 

 
 
 
____________________________________________________ 
 
Создайте базу данных. Введите информацию. Данные о знание иностранного 

языка должны вводиться из списка. Выберите всех бухгалтеров, владеющих 
английским языком. 

 



 

ФИО Должность Год рождения Знание иностранного 
языка 

Муравьева Г.А. бухгалтер 1968 английский 
Груздева Р.О. экономист 1934 немецкий 
Дорогин П.П. бухгалтер 1973 английский 
Жженова Т.В. бухгалтер 1965 французский 
Пьетров И.И. гл. бухгалтер 1956 русский 
Эскина З.М. бухгалтер 1945 итальянский 

 
 
 
Создайте базу данных. Выберите все публикации Изюмова Т.Т. 
 
Тематика публикации Автор Соавторы Дата 

Графика Изюмов Т.Т. Изюмова Т.А. 12.01.87 
Риторика Изюмова И.Т. Изюмов Т.Т. 13.08.56 
Политика Травкин И.М. Изюмова Т.Ю. 03.03.01 
Культура Гоголь С.С. Гегель Д.П. 16.12.85 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Создайте форму для ввода информации в базу данных и введите ее. Выберите все 

наименования товаров, которые хранятся на складе «С-1». 
 

Наименование товара Код 
складского 
помещения 

Цена Количество 

Бумага писчая Б-2 23 1000 
Линейка С-1 3 300 
Тетрадь К-8 7 5000 
Карандаш С-1 2 6000 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины:формирование у студентов представлений о технологиях и системах искусственного 
интеллекта, овладение студентами основами теории интеллектуальных систем, основами анализа данных в 
экспертных системах. 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 

 – овладение навыками и знаниями в области искусственного интеллекта; 
– изучение основных задач, решаемых системами искусственного интеллекта; 
– изучение ключевых направлений применения систем искусственного интеллекта в управлении 
международными проектами и программами; 
– освоение профессиональных умений в применении систем искусственного интеллекта в профессиональной 
деятельности. 
 
Решение поставленных задач достигается в процессе изучения теоретического материала на лекциях, заданий для 
самостоятельной работы, самостоятельного изучения теоретического материала по отдельным разделам 
дисциплины и выполнения контрольного задания (работы). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Обязательная часть блока Б1.О.03. 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении дисциплин«Основы информационных 
технологий» и «Специализированные пакеты профессиональной деятельности» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1. Производственная практика (преддипломная) 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1:Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Знать:  

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично): 

- набор основных понятий и информационно-коммуникационных технологий для эффективного ведения 

диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями): 

- набор основных понятий и информационно-коммуникационных технологий для эффективного ведения 

диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- набор основных понятий и информационно-коммуникационных технологий для эффективного ведения 

диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

Уметь:  

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично): 

- использовать возможности информационно-коммуникационных технологий и техники для эффективного 

ведения диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями): 

- использовать возможности информационно-коммуникационных технологий и техники для эффективного 

ведения диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- использовать возможности информационно-коммуникационных технологий и техники для эффективного 

ведения диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично): 

- возможностями информационно-коммуникационными технологий и техники для эффективного ведения 

диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач. 



Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями): 

- возможностями информационно-коммуникационными технологий и техники для эффективного ведения 

диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- возможностями информационно-коммуникационными технологий и техники для эффективного ведения 

диалога, переписки и переговоров в электронной среде в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач.  

ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Знать:  

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично): 

- основные понятия, методы и формы разработки, планирования, подготовки бизнес-планов проектов, формы 

управления проектами на базе информационно-коммуникационных технологий, формы сбора обратной связи 

и контроля качества (электронные анкеты, опросники, формы обратной связи).   

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями): 

- основные понятия, методы и формы разработки, планирования, подготовки бизнес-планов проектов, формы 

управления проектами на базе информационно-коммуникационных технологий, формы сбора обратной связи 

и контроля качества (электронные анкеты, опросники, формы обратной связи).   

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- основные понятия, методы и формы разработки, планирования, подготовки бизнес-планов проектов, формы 

управления проектами на базе информационно-коммуникационных технологий, формы сбора обратной связи 

и контроля качества (электронные анкеты, опросники, формы обратной связи).   

Уметь:  

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично): 

- использовать возможности и инструментарий информационно-коммуникационных технологий для 

разработки, планирования, подготовки бизнес-планов проектов, а также управления проектами на базе 

информационно-коммуникационных технологий, формы сбора обратной связи и контроля качества 

(электронные анкеты, опросники, формы обратной связи).   

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями): 

- использовать возможности и инструментарий информационно-коммуникационных технологий для 

разработки, планирования, подготовки бизнес-планов проектов, а также управления проектами на базе 

информационно-коммуникационных технологий, формы сбора обратной связи и контроля качества 

(электронные анкеты, опросники, формы обратной связи).   

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- использовать возможности и инструментарий информационно-коммуникационных технологий для 

разработки, планирования, подготовки бизнес-планов проектов, а также управления проектами на базе 

информационно-коммуникационных, формы сбора обратной связи и контроля качества (электронные анкеты, 

опросники, формы обратной связи).   

Владеть:  

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично): 

- базовым набором цифровых инструментов для разработки, планирования, подготовки бизнес-планов 

проектов, управления проектами, а также мониторинга их качества и эффективности на базе информационно-

коммуникационных технологий (электронные формы, бюджеты, задачники, календари, анкеты и др.). 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями): 

- базовым набором цифровых инструментов для разработки, планирования, подготовки бизнес-планов 

проектов, управления проектами, а также мониторинга их качества и эффективности на базе информационно-

коммуникационных технологий (электронные формы, бюджеты, задачники, календари, анкеты и др.). 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

- базовым набором цифровых инструментов для разработки, планирования, подготовки бизнес-планов 

проектов, управления проектами, а также мониторинга их качества и эффективности на базе информационно-

коммуникационных технологий (электронные формы, бюджеты, задачники, календари, анкеты и др.). 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занят

ия 

Наименование разделов и тем 

 /вид занятия/ 

Семестр/ 

Курс 

Объем 

в 

часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Основные этапы и 

направления в области 

искусственного интеллекта 

  УК-1, ОПК-2 Л1.1., Л.1.2., 

Л2.2., Э1., Э2..  

 



1.
1 

/Лек/ Системы искусственного 

интеллекта и основные направления 

развития исследований в области систем 

искусственного интеллекта.  

8/4 4    

1.2 /Ср/ Основные направления развития 

исследований в области систем 

искусственного интеллекта. Изучение 

материалов ЭУМК, рекомендованной 

литературы и интернет-источников по 

заданной теме. 

8/4 5    

 Раздел 2 Экспертные системы как вид 

систем искусственного интеллекта 

  УК-1, ОПК-2   Л1.1., Л.1.2., 

Л2.1., Э1., Э2.  

 

2.
1 

/Лек/ Экспертные системы как вид 

систем искусственного интеллекта. 

Структура и схема функционирования 

экспертных систем  

8/4 4    

2.2 /Ср/ Примеры функционирования 

экспертных систем в управлении 

проектами. Изучение материалов ЭУМК, 

рекомендованной литературы и 

интернет-источников по заданной теме. 

8/4 5    

 Раздел 3. Программные комплексы 
решения интеллектуальных задач 

  УК-1, ОПК-2   Л1.1., Л.1.2., 

Л2.2., Э1., Э2., Э3. 

 

3.
1 

/Лек/ Ключевые направления 

применения систем искусственного 

интеллекта в 

управлениимеждународными проектами 

и программами 

8/4 4    

3.3 /Ср/ Изучение рекомендованной 

литературы и интернет - источников по 

заданной теме. Выполнение 

индивидуальных заданий по пройденным 

темам практических работ. 

8/4 5    

4.
1 

/Лек/Интеллектуальные системы 

Обучающие системы.  Направления 

обеспечения информационной 

безопасности. Системы защиты 

современных информационных систем.  

8/4 4    

4.3 /Ср/ Изучение рекомендованной 

литературы и интернет - источников по 

заданной теме. Выполнение проектных 

работ. /Ср/ 

8/4 4,95    

 /КЗ/ 8/4 0,0,05    

 

  



 

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 5.1. Контрольные вопросы и задания 

 Контрольные вопросы к зачету: 

 

1 Системы искусственного интеллекта 

2 Этапы развития систем искусственного интеллекта. 

3 Основные направления развития исследований в области систем искусственного интеллекта. 

4 Системы, основанные на знаниях. 

5 Извлечение и интеграция знаний. 

6 Базы знаний. 

7 Структура систем искусственного интеллекта. 

8 Методология построения систем искусственного интеллекта. 

9 Нейронные сети. 

10 Экспертные системы как вид систем искусственного интеллекта. 

11 Общая структура и схема функционирования экспертных систем. 

12 Представление знаний. Основные понятия. 

13 Состав и организация знаний систем искусственного интеллекта. 

14 Модели представления знаний. 

15 Представление знаний с помощью системы продукций. 

16 Ключевые направления применения систем искусственного интеллекта в управлении проектами 

17 Поддержка принятия решения с использованием систем искусственного интеллекта 

18 Риск-анализ с помощью систем искусственного интеллекта: анализ параметров и поиск отклонений, нарушений, рисков 

19 Знания, состав знаний 

20 Способы представления знаний 

21 Управляющий механизм в системах искусственного интеллекта 

22Нейроподобные структуры. 

23 Нейрокомпьютеры 

24 Программное обеспечение нейрокомпьютеров 

25 Интеллектуальные системы.  

26 Обучающие системы.  

27 Интеллектуальный интерфейс 

 

 5.2. Фонд оценочных средств 

 Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

 
 

  

 5.3. Перечень видов оценочных средств 



 В качестве оценочных средств выступают: 

- вопросы теоретического характера, вынесенные на зачет; 

- задания индивидуальных контрольных работ по основным темам практических занятий, выполняемых студентами 

самостоятельно. 

 

В результате оценивается уровень овладения требуемыми компетенциями. Сформированность каждой компетенции в 

рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины; 

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенции по 

завершении освоения дисциплины; 

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и является важным 

качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в процессе освоения данной 

дисциплины оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств. 

 

Критерии оценки результатов сформированности компетенций при использовании различных форм контроля. 

Критерии оценивания собеседования (устного опроса): 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который полно и развернуто ответил на вопрос; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который полно ответил на вопрос; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который не полно ответил на вопрос; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не ответил на вопрос. 

Критерии оценивания самостоятельной работы по отчету: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который привел полные, точные и развёрнутые материалы по работам/заданиям, 

оформил отчет с учетом ГОСТ и требований кафедры; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который привел полные, но не совсем точные и развёрнутые материалы по 

работам/заданиям; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем точные материалы по 

работам/заданиям, оформил работу с незначительными отклонениями в требованиях ГОСТ и кафедры; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который привел не полные, не совсем точные материалы по 

работам/заданиям, сделал существенные ошибки в расчетах и выводах, оформил работу с грубыми нарушениями ГОСТ и 

требований кафедры. 

Критерии оценивания контрольной работы. 

- оценки «отлично» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания контрольной работы; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, который правильно выполнил все задания контрольной работы, но не привел все 

необходимые пояснения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, который выполнил все задания контрольной работы с незначительными 

недостатками; 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, который не выполнил задания контрольной работы. 

  

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1. Воронов М.В., 

Пименов В.И., 

Небаев И.А. 

Системы искусственного интеллекта: учебник и 

практикум для вузов 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. URL: 

https://urait.ru/bcode/485440 

Л1.2. Бессмертный 

И.А.,Нугуманова 

А.Б., 

ПлатоновА.В.. 

Интеллектуальные системы: учебник и практикум 

для вузов 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. URL: 

https://urait.ru/bcode/469867 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1. Кудрявцев В. Б., 

Гасанов Э. Э., 

Подколзин А. С. 

Интеллектуальные системы: учебник и практикум 

для вузов 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. URL: 

https://urait.ru/bcode/471014  

Л2.2. Станкевич Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии: учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования.  

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. URL: 

https://urait.ru/bcode/476356 



 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭУМК в Moodle https://tests-ozo.lunn.ru/course/view.php?id=1420 

Э2 Электронная библиотека РГБ https://www.rsl.ru/ru/about/funds/elibrary 

Э3 Образовательный портал «Учеба.онлайн» https://учеба.онлайн/index.php 

 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. MicrosoftOffice  
- Word 
- Excel 
-Access 
- PowerPoint 
- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. OpenBroadcasterSoftware (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус Касперского 

 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

6.4.2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 

6.4.3. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

6.4.4. Универсальные базы данных изданий www.ebiblioteka.ru  

6.4.5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

  

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 7.1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 

 7.2. Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 

 7.3. Учебные аудитории для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: компьютерной техникой с возможностью 

выхода в «Интернет». 

 7.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

 7.5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

  

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 В дисциплине «Системы искусственного интеллекта» практические занятия требуют от студента интенсивной работы во 

время лекционных занятий и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования основных тезисов с подробным фиксированием основных формулировок определений 

центральных понятий; 

- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением интернет-ресурсов. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 

основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей 
 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за 

счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и точные 

понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга понимания, 

разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и соблюдение 

принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

- обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для самостоятельной 

работы и др.), а также пребывания них; 

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и средств, 

ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 



 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично осуществлено с 

использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются стационарные 

специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными 

устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой 

клавиатурой «Клавинта», рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с адаптированной мышкой 

(головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья; 

- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- увеличение продолжительности проведения аттестации; 

- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины Системы искусственного интеллектаи представляет собой совокупность 
контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 
предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 
результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1: Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

Знать: 
набор основных понятий и информационно-коммуникационных 
технологий для эффективного ведения диалога, переписки и 
переговоров в электронной среде в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задач. 

Основные этапы и 
направления в области 
искусственного 
интеллектаСистемы 
искусственного 
интеллекта и основные 
направления развития 
исследований в области 
систем искусственного 
интеллекта. Экспертные 
системы как вид систем 
искусственного 
интеллекта. Структура и 
схема функционирования 
экспертных систем. 
Ключевые направления 
применения систем 
искусственного 
интеллекта в 
управлениимеждународны
ми проектами и 
программами. 

Уметь: 
использовать возможности информационно-коммуникационных 
технологий и техники для эффективного ведения диалога, 
переписки и переговоров в электронной среде в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения профессиональных задач. 
Владеть: 
возможностями информационно-коммуникационными 
технологий и техники для эффективного ведения диалога, 
переписки и переговоров в электронной среде в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения профессиональных задачхся к ккомпарации культур в 
процессе межкультурной коммуникации 
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Интеллектуальные 
системы Обучающие 
системы.  Направления 
обеспечения 
информационной 
безопасности. Системы 
защиты современных 
информационных систем 

ОПК-2: Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных 
технологий и 

использовать их для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности  

Знать: 
основные понятия, методы и формы разработки, планирования, 
подготовки бизнес-планов проектов, формы управления 
проектами на базе информационно-коммуникационных 
технологий, формы сбора обратной связи и контроля качества 
(электронные анкеты, опросники, формы обратной связи).   

Основные этапы и 
направления в области 
искусственного 
интеллектаСистемы 
искусственного 
интеллекта и основные 
направления развития 
исследований в области 
систем искусственного 
интеллекта. Экспертные 
системы как вид систем 
искусственного 
интеллекта. Структура и 
схема функционирования 
экспертных систем. 
Ключевые направления 
применения систем 
искусственного 
интеллекта в 
управлениимеждународны
ми проектами и 
программами. 
Интеллектуальные 
системы Обучающие 
системы.  Направления 
обеспечения 
информационной 
безопасности. Системы 
защиты современных 
информационных систем 

Уметь: 
использовать возможности и инструментарий информационно-
коммуникационных технологий для разработки, планирования, 
подготовки бизнес-планов проектов, а также управления 
проектами на базе информационно-коммуникационных 
технологий, формы сбора обратной связи и контроля качества 
(электронные анкеты, опросники, формы обратной связи).   
Владеть: 
- базовым набором цифровых инструментов для разработки, 
планирования, подготовки бизнес-планов проектов, управления 
проектами, а также мониторинга их качества и эффективности 
на базе информационно-коммуникационных технологий 
(электронные формы, бюджеты, задачники, календари, анкеты и 
др.). 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжениисеместра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 
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Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим семинарское занятие выдается дополнительное задание 
–представить конспект пропущенногозанятия, подготовить презентацию – план урока, 
включающий пропущенный материал. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в формезачета. 
 
Зачетпроводится по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 
 

2.1.План семинарских занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная  
 

Семинарские занятия по учебному плану не предусмотрены 
 

 
2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 
 

Раздел 1.  
Основные этапы и 
направления в 
области 
искусственного 
интеллекта. 
Раздел 2 
Экспертные 
системы как вид 
систем 
искусственного 
интеллекта. 
Раздел 3. 
Программные 
комплексы 
решения 

зачет по 
содержанию 
лекций 

Тест,устный опрос, 
устная 
презентация(правиль
но 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тест, устный опрос, 
устная 
презентация(правиль
но выполнено 65-
84 % 
задания) 

Высокий 

Тест, устный опрос, 
устная 
презентация(85-

Повышенный 
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интеллектуальны
х задач 

100 % выполнение 
задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

ОПК-2 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

Раздел 1.  
Основные этапы и 
направления в 
области 
искусственного 
интеллекта. 
Раздел 2 
Экспертные 
системы как вид 
систем 
искусственного 
интеллекта. 
Раздел 3. 
Программные 
комплексы 
решения 
интеллектуальны
х задач 

зачет по 
содержанию 
лекций 

Тест, устный опрос, 
устная презентация, 
практическое задание 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тест, устный опрос, 
устная презентация, 
практическое 
задание(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тест, устный опрос, 
устная презентация, 
практическое задание 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 
 

 

1-27  Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
в самом общем виде набор основных понятий и 
информационно-коммуникационных технологий для 
эффективного ведения диалога, переписки и переговоров 
в электронной среде в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задач. 
Умеет: 
в самом общем виде использовать возможности 
информационно-коммуникационных технологий и 
техники для эффективного ведения диалога, переписки и 
переговоров в электронной среде в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задач 

Владеет: 
в самом общем виде - возможностями информационно-
коммуникационными технологий и техники для 
эффективного ведения диалога, переписки и переговоров 
в электронной среде в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задач 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
с незначительными ошибками набор основных понятий и 
информационно-коммуникационных технологий для 
эффективного ведения диалога, переписки и переговоров 
в электронной среде в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задач 

Умеет: 
с незначительными ошибками использовать 
возможности информационно-коммуникационных 
технологий и техники для эффективного ведения диалога, 
переписки и переговоров в электронной среде в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения профессиональных задач 
Владеет: 
с незначительными ошибками возможностями 
информационно-коммуникационными технологий и 
техники для эффективного ведения диалога, переписки и 
переговоров в электронной среде в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задачи 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 
с большой степенью полноты и точностинабор основных 
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понятий и информационно-коммуникационных 
технологий для эффективного ведения диалога, 
переписки и переговоров в электронной среде в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения профессиональных задач 

Умеет: 
с большой степенью полноты и точности использовать 
возможности информационно-коммуникационных 
технологий и техники для эффективного ведения диалога, 
переписки и переговоров в электронной среде в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения профессиональных задач 

Владеет: 
с большой степенью полноты и точностивозможностями 
информационно-коммуникационными технологий и 
техники для эффективного ведения диалога, переписки и 
переговоров в электронной среде в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
профессиональных задач 

ОПК-2Способен 
понимать 

принципы работы 
современных 

информационных 
технологий и 

использовать их 
для решения задач 
профессионально

й деятельности  

1-27  Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
в самом общем виде основные понятия, методы и формы 
разработки, планирования, подготовки бизнес-планов 
проектов, формы управления проектами на базе 
информационно-коммуникационных технологий, формы 
сбора обратной связи и контроля качества (электронные 
анкеты, опросники, формы обратной связи).   
Умеет: 

в самом общем виде использовать возможности и 
инструментарий информационно-коммуникационных 
технологий для разработки, планирования, подготовки 
бизнес-планов проектов, а также управления проектами 
на базе информационно-коммуникационных технологий, 
формы сбора обратной связи и контроля качества 
(электронные анкеты, опросники, формы обратной 
связи).   
Владеет: 

в самом общем виде базовым набором цифровых 
инструментов для разработки, планирования, подготовки 
бизнес-планов проектов, управления проектами, а также 
мониторинга их качества и эффективности на базе 
информационно-коммуникационных технологий 
(электронные формы, бюджеты, задачники, календари, 
анкеты и др.). 
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 
Знает: 
с незначительными ошибками основные понятия, методы 
и формы разработки, планирования, подготовки бизнес-
планов проектов, формы управления проектами на базе 
информационно-коммуникационных технологий, формы 
сбора обратной связи и контроля качества (электронные 
анкеты, опросники, формы обратной связи).  м 

Умеет: 

с незначительными ошибками использовать 
возможности и инструментарий информационно-
коммуникационных технологий для разработки, 
планирования, подготовки бизнес-планов проектов, а 
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также управления проектами на базе информационно-
коммуникационных технологий, формы сбора обратной 
связи и контроля качества (электронные анкеты, 
опросники, формы обратной связи).   
Владеет: 

с незначительными ошибками базовым набором 
цифровых инструментов для разработки, планирования, 
подготовки бизнес-планов проектов, управления 
проектами, а также мониторинга их качества и 
эффективности на базе информационно-
коммуникационных технологий (электронные формы, 
бюджеты, задачники, календари, анкеты и др.). 
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 
Знает: 
с большой степенью полноты и точности основные 
понятия, методы и формы разработки, планирования, 
подготовки бизнес-планов проектов, формы управления 
проектами на базе информационно-коммуникационных 
технологий, формы сбора обратной связи и контроля 
качества (электронные анкеты, опросники, формы 
обратной связи).   
Умеет: 
с большой степенью полнотыи точности использовать 
возможности и инструментарий информационно-
коммуникационных технологий для разработки, 
планирования, подготовки бизнес-планов проектов, а 
также управления проектами на базе информационно-
коммуникационных технологий, формы сбора обратной 
связи и контроля качества (электронные анкеты, 
опросники, формы обратной связи).   
Владеет: 
с большой степенью полноты и точности базовым 
набором цифровых инструментов для разработки, 
планирования, подготовки бизнес-планов проектов, 
управления проектами, а также мониторинга их качества 
и эффективности на базе информационно-
коммуникационных технологий (электронные формы, 
бюджеты, задачники, календари, анкеты и др.). 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 
программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 
2. Пороговыйуровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

Показатель 
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компетенции 
«2» - 

неудовлетворительно 
Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 
пройденнойпрограмме,  
– неспособность выполнить профессионально 
ориентированное задание; 
– отсутствиеответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программойдисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 
– сделанывыводыпоанализупоказателей результативности 
процесса обучения ИЯ,ноданы недостаточно полныепояснения; 
– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний, 
,по пройденнойпрограмме; 
– не структурированное и не творческоевыполнение 
профессионально ориентированного задания. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированычастично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительныеошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицироватьматериал; 
– сделаны выводы по анализу показателей результативности 
обучения ИЯ, но даны недостаточно полныепояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденнойпрограммы; 
– структурированное, с отдельными элементами творчества 
выполнение профессионально ориентированного задания 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
результативности обучения ИЯ с подробными пояснениями и 
аргументированными выводами, воспроизводит учебный 
материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– структурированное и творческое выполнение 
профессионально ориентированного задания с приведением 
примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 
 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
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письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 
дисциплины. 
 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

(Устный опрос, устная презентация) 

Формируемые компетенции –УК-1, ОПК-2 
1 Системы искусственного интеллекта 
2 Этапы развития систем искусственного интеллекта. 
3 Основные направления развития исследований в области систем искусственного интеллекта. 
4 Системы, основанные на знаниях. 
5 Извлечение и интеграция знаний. 
6 Базы знаний. 
7 Структура систем искусственного интеллекта. 
8 Методология построения систем искусственного интеллекта. 
9 Нейронные сети. 
10 Экспертные системы как вид систем искусственного интеллекта. 
11 Общая структура и схема функционирования экспертных систем. 
12 Представление знаний. Основные понятия. 
13 Состав и организация знаний систем искусственного интеллекта. 
14 Модели представления знаний. 
15 Представление знаний с помощью системы продукций. 
16 Ключевые направления применения систем искусственного интеллекта в управлении проектами 
17 Поддержка принятия решения с использованием систем искусственного интеллекта 
18 Риск-анализ с помощью систем искусственного интеллекта: анализ параметров и поиск отклонений, нарушений, рисков 
19 Знания, состав знаний 
20 Способы представления знаний 
21 Управляющий механизм в системах искусственного интеллекта 
22Нейроподобные структуры. 
23 Нейрокомпьютеры 
24 Программное обеспечение нейрокомпьютеров 
25 Интеллектуальные системы.  
26 Обучающие системы.  
27 Интеллектуальный интерфейс 

 
3.3.Перечень практическихзаданий 

 

Практические задания по учебному плану не предусмотрены 
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3.4.База тестовыхвопросов 

 
№ 
п/п 

 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Раздел 1, 2, 3 

1 СИСТЕМА ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: A. программа, имитирующая на 

компьютере мышление человека 

B.программа баз данных 
C.программа включающая в себя 
совокупность научных знаний 
D.система исследования логических 
операций 

2 ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ: A. компьютерная программа, 

которая оперирует со знаниями в 

определенной предметной области 

B.система баз данных 
C.система моделирующая знания в 
какой-либо предметной области 
D.компьютерная программа для сбора 
данных 

3 В ОСНОВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛЕЖИТ: 

А)инстинкт 
В) мышление 

С)сознание 
D) рефлекс 

4 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ - ЭТО:: A. огромное хранилище знаний 

B.мышление 
C.сознание 
D.интуитивное мышление 

5 ЦЕЛЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ: A.лучший результат, на который 
направлены мыслительные процессы 
человека 
B.результат деятельности человека 
C. конечный результат, на который 

направлены мыслительные 

процессы человека 

D.результативное действие человека 
6 ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА 

ИСКУССТВЕННОГОИНТЕЛЛЕКТАДОЛЖНА 
ИМЕТЬ 

A. все элементы, составляющие 

процесс принятия решения 

человеком 

B.главные элементы, влияющие на 
процесс принятия решения человека 
C.интуитивное мышление 
D.второстепенные элементы 

7 С УЧЕТОМ АРХИТЕКТУРЫ ЭКСПЕРТНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗНАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ДЕЛИТЬ 
НА: 

A.достоверные и недостоверные 
B. интерпретируемые и не 

интерпретируемые 

C.вспомогательные и поддерживающие 
D.базовые и поддерживающие 

8 БАЗА ЗНАНИЙ В ЭС ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: А) приобретениязнаний 
B.хранения исходных и 
промежуточных данных решаемой в 
текущий момент задачи 
C. хранения долгосрочных данных 



13  

D.хранения всех исходных 
промежуточных и долгосрочных 
данных 

9 СЕРДЦЕВИНУ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ 
СОСТАВЛЯЮТ: 

А) база данных 
В) база знаний 

С) банк данных 
D) СУБД 
E) искусственный интеллект 

10 ПРОЦЕСС ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ - ЭТО... А. процесс передачи и 

преобразования опыта по решению 

задач от некоторого источника 

знаний в программе 
В. процессы передачи знаний 
C.качество работы, которое зависит от 
объема и ценности знаний 
D.процесс преобразования знаний 

11 В БАЗЕ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ВЫБРАННОЙ 
МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 
ХРАНЯТСЯ: 

A.старые знания и недавно 
поступившие 
B.механизм ввода данных 
C.механизм ввода данных и новые 
знания 
D. новые знания, порожденные на 

основании имеющихся и вновь 

поступающих 
12 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: A.изменение форм представления 

B.выбор основных понятий и связей, 
необходимых для описания проблемы 
C. Отыскивание эксперта, 

источников знаний, ресурсов и ясную 

формулировку проблемы 

D.передачу знаний от эксперта в базу 
знаний через конструктор 

13 КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: A.изменение форм представления 
B. выбор основных понятий и связей, 

необходимых для описания 

проблемы 

C.отыскивание эксперта, источников 
знаний, ресурсов и ясную 
формулировку проблемы 
D.передачу знаний от эксперта в базу 
знаний через конструктор 

14 СТАДИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: A. Перевод формализованных знаний 

на предыдущей стадии в схему 

представления, определяемую 

выбранным языком. 

B.выбор основных понятий и связей, 
необходимых для описания проблемы 
C.отыскивание эксперта, источников 
знаний, ресурсов и ясную 
формулировку проблемы 
D.передачу знаний от эксперта в базу 
знаний через конструктор 
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15 СТАДИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

A.перевод формализованных знаний на 
предыдущей стадии в схему 
представления, определяемую 
выбранным языком. 
B.выбор основных понятий и связей, 
необходимых для описания проблемы 
C.отыскивание эксперта, источников 
знаний, ресурсов и ясную 
формулировку проблемы 
D. проверку прототипного варианта 

системы и схем представления 

знаний, использованных для 

созданияэтого варианта 
16 ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ, СОЗДАНИЯ 

СИСТЕМЫ И ЕЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ 
РЕСУРСЫ... 

A.скорость, техника 
B. источники знаний, 

вычислительные ресурсы, техника, 

время, деньги 

C.эксперт, решение задачи 
D.гипотезы, специфические задачи 

 

Критерии оценки результатов тестирования(согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков личности и 

способности направленного использования разнообразных средств спортивных и подвижных 

игр, для сохранения и укрепления здоровья, улучшения физической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: 

 - сформировать у студентов систему знаний, составляющих основу современной 

теории и методики спортивных и подвижных игр; 

- содействовать развитию у студентов психофизических качеств, необходимых для 

успешного овладения техническими и тактическими приемами; 

- обеспечить освоение студентами методики обучения технике и тактике в 

спортивных играх, а также методики их преподавания в различных звеньях системы 

физического воспитания, включая организацию и проведение соревнований; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.04 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1  знания и умения, полученные при освоении предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательной школе. 

 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.2.1 - Общая физическая подготовка  

 - Игровые виды спорта 

 
2.2.2 Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале электронного обучения вуза. 

Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

      УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-7.1Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно-педагогической деятельности. 

УК-7.2 Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности. 

 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Уровень 

Высокий 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 

Уровень 

Повышенный 

- способы оздоровительной самореализации в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

 -выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической 

культуры, 



выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 

Уровень 

Высокий 

-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения 

Уровень 

Повышенный 

 -  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

 - знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни; 

Уровень 

Высокий 

-навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-

спортивной деятельности 

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей 

и качеств, самоопределение в физической культуре; 

 

Уровень 

Повышенный 

-методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего организма; 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаня

тия 

Наименование разделов и 

тем 

/вид занятия/ 

Семестр 

/ Курс 

Объе

м в 

часах 

Компетенц

ии 

Литератур

а 
Примечание 

 Раздел 1. 

Теоретический(лек) 

1/1 16    

1.1 Тема 1. Физическая культура 

и спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов(л) 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

1.2 . Тема 2. Социально-

биологические основы 

физической культуры (лек)  

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

1.3 Тема 3. Основы здорового 

образа жизни студента. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья. (л) 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

1.4  Тема 4 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. (л) 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

1.5 Тема 5. Общефизическая и 

спортивная подготовка в 

системе физического 

воспитания (лек) 

 

1/2 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

1.6 Тема 6. Основы методик 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Самоконтроль при занятиях 

физической культурой и 

спортом (л) 

1/2 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  



 

1.7 Тема7. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений (л) 

 

1/2 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

1.8 Тем 8. Профессионально-

прикладная физическая 

культура (л) 

 

1/2 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

 Самостоятельная работа   26    

2. Раздел 2 . Практический 1/1 12 УК-7 Л1.2-Л1.4  

 Тема 9. Беговые дисциплины 

в легкой атлетике.   

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

2.2 Тема 11. Техника игры в 

бадминтон 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

2.3 Тема 12. Техника игры в 

волейбол 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

2.4 Тема 13. Техника игры в 

баскетбол 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

2.6 Тема 15. Развитие общей 

выносливости 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

2.7 Тема 16. Развитие  силовых и  

скоростно-силовых качеств 

1/1 2 УК-7 Л1.2-Л1.4  

 Самостоятельная работа  17.95    Л1.2-Л1.4  

 Зачет  0.05 УК-7   

 Итого  72    

  Всего  72    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (зачету с оценкой, экзамену): 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры. 

5. Физическое воспитание. 

6. Физическое развитие. 

7. Профессионально-прикладная физическая культура 

8. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

9. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

10. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 

11. Гипокинезия и гиподинамия. 

12. Средства физической культуры. 

13. Физиологическая классификация физических упражнений 

14. Методические принципы физического воспитания. 

15. Методы физического воспитания.  

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цель и задачи. 

18. Стороны спортивной подготовки (техническая, физическая, тактическая, психологическая, 

интегральная). 

19. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

20. Формы занятий физическими упражнениями. 

21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия 



22. Производственная физическая культура и гимнастика. 

23. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в свободное время 

специалистов. 

24. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

25. Витамины и их роль в обмене веществ. 

26. Общие положения развития физических качеств. 

27. Сила, методика ее развития и определения. 

28. Быстрота, методика ее развития и определения. 

29. Выносливость, методика ее развития и определения. 

30. Ловкость (координационные способности), методика ее развития и определения. 

31. Гибкость, методика ее развития и определения. 

32. Спортивная гимнастика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

33. Легкая атлетика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

34. Спортивные игры в физическом воспитании. 

… 

Темы рефератов по физической культуре 

Физическая культура и спорт. 

 

1. Формирование ценностных ориентаций школьников на физическую культуру и спорт.  

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организма.  

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

5. Цели, задачи и средства общей физической подготовки.  

6. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

7. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

8. Средства и методы воспитания физических качеств. 

9. Учебно-тренировочные занятия как основная форма обучения физическим упражнениям.  

10. Организация физкультурно-спортивных мероприятий («Положение», алгоритм, 

принципы, системы розыгрыша, первенства, спартакиады).  

11. Организация физического воспитания 

12. Развитие быстроты 

13. Развитие двигательных способностей 

14. Развитие основных физических качеств юношей.  

15. Развитие основных физических качеств девушек.  

16. Опорно-двигательный аппарат. 

17. Развитие силы и мышц. 

18. Сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная системы  

19. Утренняя гигиеническая гимнастика 

20. Физическая культура и физическое воспитание 

21. Физическое воспитание в семье 

22. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры  

23. Физическая культура в системе общекультурных ценностей. 

24. Физическая культура в школе. 

25. Двигательный режим и его значение. 

26. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

27. Роль общеразвивающих упражнений в физической культуре. 

28. Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

29. Оздоровительная физическая культура и ее формы. 

30. Влияние оздоровительной физической культуры на организм.  

31. Основы спортивной тренировки. 

32. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

школьников.  

33. Организм, как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. 

34. Анатомо-морфологические особенности и основные физиологические функции 



организма. 

35. Внешняя среда и ее воздействие на организм человека. 

36. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

37. Утомление при физической и умственной работе.  

38. Восстановление. 

39. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

40. Адаптация к физическим упражнениям. 

41. Адаптация спортсменов к выполнению специфических статических нагрузок.  

42. Значение физической культуры и спорта в жизни человека. 

43. История развития физической культуры как дисциплины. 

44. Физическая культура и ее влияние на решение социальных проблем 

45. Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека  

46. Процесс организации здорового образа жизни 

47. Особенности правовой базы в отношении спорта и физической культуры в России. 

48. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

49. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики.  Методика 

составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью. 

50. Особенности, содержание и структура спортивной подготовки. 

51. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом. 

52. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях 

физической 

культурой и спортом. 

53. Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения, 

функциональных возможностей организма средствами физической культуры и спорта. 

54. Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

55. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой и 

спортом. Их цели, задачи, содержание. 

56. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления. 

57. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

58. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Здоровый образ жизни. 

 

1. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

2. Физиологическаяхарактеристикасостоянийорганизмапризанятияхфизическим

и упражнениями и спортом. 

3. Современные популярные оздоровительные системы физических 

упражнений. 

4. Методикиприменениясредствфизическойкультурыдлянаправленнойкоррекци

и телосложения. 

5. Методика составления индивидуальных программ

 физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

6. Основы психического здоровья и

 психосоматическая физическая тренировка (профилактика 

неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т.п.) 

7. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

8. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

9. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

Способы улучшения зрения. 



10. Применение физических упражнений для формирования красивой фигуры. 

11. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. 

12. Виды физических нагрузок, их интенсивность. Влияние физических 

упражнений на мышцы. 

13. Комплексы упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

14. Организация физического воспитания. 

15. Основы методики и организация

 самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

16. Контроль, самоконтроль в занятиях физической культурой и спортом. 

17. Профилактика травматизма. 

18. Утренняя гигиеническая гимнастика и ее значение. 

19. Комплекс утренней гигиенической гимнастики. 

20. Здоровый образ жизни школьника. 

21. Научная организация труда: утомление, режим, гиподинамия, 

работоспособность, двигательная активность, самовоспитание. 

22. Гигиенические и естественные факторы природы: режим труда и отдыха; 

23. Биологические ритмы и сон; 

24. Наука о весе тела и питании человека. 

25. Формирование двигательных умений и навыков. 

26. Воспитание основных физических качеств человека (определение понятия, 

методика воспитания качества). 

27. Основы спортивной тренировки. 

28. Лечебная физическая культура: комплексы физических упражнений 

направленных на устранение различных заболеваний 

29. Физическая культура как средство борьбы от переутомления и низкой 

работоспособности 

30. Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упражнений 

31. Основные системы оздоровительной физической культуры 

32. Меры предосторожности вовремя занятий физической культурой. 

33. Восточные единоборства: особенности и влияние на развитие организма 

34. Основные методы саморегуляции психических и физических заболеваний 

35. Профилактика возникновения профессиональных заболеваний. 

36. Взаимосвязь физического и духовного развития личности. 

37. Адаптация к физическим упражнениям на разных возрастных этапах. 

38. Развитие выносливости вовремя занятий спортом. 

39. Адаптация профессиональных спортсменов к выполнению предусмотренных 

нагрузок 

40. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

41. Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. 

42. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

43. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, 

принципы и содержание. 

44. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для 

организма.  

45. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания. 

46. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата (нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). 

47. Понятие гиподинамии, гипердинамии. 

48. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры 

профилактики, способы борьбы. 

49. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние 

организма 

50. Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. 

51. Гигиенические требования и нормы. 



52. Здоровье человека и факторы, его определяющие. требования к организации 

Здорового Образа Жизни (ЗОЖ). 

53. Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное 

состояние физической культуры и спорта. 

54. Организм человека, как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

55. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, 

принципы и содержание. 

56. Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях 

физической культурой и спортом. 

57. Возможности и условия коррекции физического развития, 

телосложения, функциональных возможностей организма средствами физической 

культуры и спорта. 

58. Самоконтрольназанятияхфизическойкультуройиспортом.Способыиметоды 

самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

59. Изменениепоказателейфункциональногосостоянияорганизмаподвоздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

60. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека. 

61. Допинги в спорте и в жизни, их роль 

62. Прогрессивные концепции физической культуры:  перестройка

 физического воспитания. 

63. Культура здоровья как одна из составляющих образованности. 

64. Пути и условия совершенствования личной физической культуры 

65. Организация проведения физкультурно-оздоровительной работы в режиме 

учебного дня. 

 

5.2. Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

 

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 

Для проведения текущего и промежуточного контроля предусмотрены следующие виды 

оценочных средств: 

- контрольные нормативы и тесты по общей физической подготовке и избранному виду; 

- контрольные вопросы; 

- рефераты; 

- тесты на усвоение теоретического материала; 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 В. Л. Кондаков [и 

др.]; под 

редакцией 

В. Л. Кондакова 

Самостоятельная работа студента по физической 

культуре: учебное пособие для вузов /— 2-е изд., 

испр. и доп. — 

 

https://urait.ru/bcode/447949 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

149 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-12652-5. 

— URL: 
Л1.2 Е. В. Конеева [и 

др.]; под 

редакцией 

Е. В. Конеевой.  

Физическая культура. Учебное пособие для 

вузов 2-е изд., перераб. и доп.    

 

 

https://urait.ru/bcode/446683 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

599 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-12033-2.  



 

 

URL 

 А. Б. Муллер [и 

др.].  

Физическая культура : учебник и практикум для 

вузов /— Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449973 

 

/— Москва : 

Издательство Юрайт 

2020. 

 И. А. Письменски

й, 

Ю. Н. Аллянов.  

Физическая культура. Учебник для вузов. 

 

https://urait.ru/bcode/467588 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

450 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-14056-9. 

— URL 
…  А. Б. Муллер [и 

др.]. Г.   

Физическая культура. Учебник и практикум для 

вузов  

 

https://urait.ru/bcode/449973 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

424 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-02483-8. 

— URL 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Л. В. Капилевич Физиология человека. Спорт. Учебное пособие 

для вузов  

https://urait.ru/bcode/451329 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

141 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-09793-1. 

— URL 
Л2.2  

В. Г. Никитушки

н, Н. Н. Чесноков, 

Е. Н. Чернышев 

Оздоровительные технологии в системе 

физического воспитания. Учебное пособие для 

вузов /. — 2-е изд., испр. и доп.  

 

https://urait.ru/bcode/453592 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

138 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-07225-9. 

— URL. 
Л2.3 Е. М. Чепаков Атлетическая гимнастика. Учебное пособие для 

вузов /— 3-е изд.  

 

 

https://urait.ru/bcode/456647 

 

 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 

179 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-11089-0. 

— URL 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Э2 Электронная библиотечная система Biblioclub                                                                                  

http://biblioclub.ru 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 



- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. Microsoft Edge 

6.3.6. Mozila Firefox 

6.3.7. Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

6.4.2.  Справочная правовая система «Гарант» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Спортивный зал, корпус 4. 5этаж450 кв. м. Баскетбольные щиты 2 шт., гимнастические 

стенки 14 шт., гимнастические скамейки 2 шт., волейбольная сетка 1 шт., гимнастические 

коврики, мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, бадминтонные ракетки, 

гимнастические обручи, скакалки 

7.2 Спортивный зал, корпус 2, 28,8 кв. м,Тренаже|ры для развития оазличных групп мышц гири 

гантели скакалки обручи гимнастичские коврики 

7.3 Спортивный зал, корпус145,0 кв. м Гимнастические коврики палки бодибарыфитболы 

скакалки обручи 

7.4 Спортивный зал Кардио (корпус 4 4этаж) 126,0 кв. м.  Беговые дорожки велотренажёры 

гимнастические коврики, палки, скакалки, обручи, гантели 

7.5 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины)» практические занятия 

требуют от студента интенсивной работы с соблюдением всех правил техники безопасности, а 

именно: 

- тщательной проработки заданий предыдущего занятия для ответа на вопросы преподавателя, 

заданные с целью повторения пройденного материала; 

- участия в составлении творческих заданий, инициированныхпреподавателем; 

- самостоятельного выполнения практическихзаданий; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с 

привлечениемИнтернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора упражнений на заданную тему; 

- осуществлениясамоконтролязнанийипримененияэтихзнанийнапрактическихзанятияхпозаданной 

теме.ам 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, 

которые требуют дополнительной проработки. Цель практических занятий - закрепление и 

углубление знаний, полученных на лекциях; развитие умений самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой, навыков устной научной коммуникации; развитие навыков 

анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает: 

- изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых учебников и 

дополнительнойлитературы; 



- выполнение конспектапервоисточников; 

- подготовку устных и письменных сообщений, докладов по 

избранной теме. Участие в практическом занятиивключает: 

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, вдискуссиях; 

- аргументирование собственной точки зрения по тому или иномувопросу; 

- обобщение языковыхфактов; 

- формулирование выводов по теоретическойпроблеме; 

- самостоятельное решение конкретных лингвистическихзадач; 

- фиксирование наиболее сложных положений и 

обсуждаемыхпроблем. Самостоятельная работа 

завершает задачи всех видов учебной работы. 

Самостоятельная работаспособствует: 
- углублению и расширениюзнаний; 
- формированию интереса к познавательнойдеятельности; 

- овладению приемами процессапознания; 

- развитию познавательныхспособностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, 

межличностнойкоммуникации,принятиярешений,лидерскихкачеств.Преподаваниедисциплиныосу

ществляетсянаоснове следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностейработодателей 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных 
условий: 
- обязательное соблюдение всех мер безопасности для здоровья, техники безопасности; 
- ограничения выполнения упражнений, противопоказанных состоянием здоровья; 

-образовательный процесс по физической культуре и спорту для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) осуществляется с соблюдением принципов 

здоровье сберегающих технологий и адаптивной физической культуры; 

-университет обеспечивает проведение мероприятий, направленных на медицинское 

оздоровительное сопровождение данной категории обучающихся, диагностику  физического 

 состояния обучающихся-инвалидов,  сохранение здоровья, развитие адаптационного 

потенциала, приспособляемости к учебе; 

- университет для полноценного занятия физкультурой создает для обучающихся с ОВЗ специально 

оборудованные спортивные площадки и помещения. Оснащение спортивных объектов и помещений 

должно отвечать принципам создания без барьерной среды. Для полноценного занятия физической 

культурой лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всё спортивное 

оборудование соответствует требованиям доступности, надежности, прочности, удобства; 

- для проведения лекционных и практических занятий с обучающимися с ОВЗ допускаются 

преподаватели имеющие соответствующую подготовку в области адаптивной физической культуры. 

При проведении занятий специалист обязан учитывать вид и тяжесть нарушений организма, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида; 

- в лекционных материалах отражаются методики построения моделей физкультурно-спортивной 

деятельности для решения проблем со снижением или ограничением двигательной активности 

обучающихся с ОВЗ, основывающиеся на использовании соответствующих методик; 

- на основе совокупности самостоятельных исследований и лекционного материала, обучающимся 

разрабатывается собственное исследование по проблематике физкультурно-спортивной 

деятельности при конкретном заболевании (заболеваниях) в форме реферата; 

- в зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности возможностей в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы, занятия для обучающихся 

с ОВЗ могут быть организованы в следующих формах; 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных залах или на открытом воздухе; 

- лекционные занятия по тематике здоровье сберегающих технологий. 



Для лиц с ограничениями передвижения организуются занятия по видам спорта, не 

требующим двигательной активности. 

- группы для занятий физической культурой и спортом рекомендуется формировать в зависимости 

от видов нарушений здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания); 

- для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся кафедра физвоспитания и спорта создает фонды оценочных средств, адаптированные 

для обучающихся с ОВЗ; 

- допускается присутствие во время проведения занятия ассистента из числа  работников 

 Университета  или привлеченных  лиц, оказывающего обучающимися  с 

 ограниченными  возможностями здоровья  необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (передвигаться, общаться с преподавателями, 

проводящими текущую и итоговую аттестацию по дисциплине «Физическая культура и спорт»); 

Допускается: 

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование 

и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости идр.); 

- предоставлениевозможностипред курсовые 

ознакомленияссодержаниемучебнойдисциплиныиматериаломпо курсу за счёт размещения 

информации электронной-информационной образовательной средеУниверситета; 

 применениедополнительныхсредствактивизациипроцессовзапоминанияиповторения(опора

наопределенныеи точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, 

применение вопросов для мониторинга 

понимания,разделениеизучаемогоматериалананебольшиелогическиеблоки,увеличениедоликонкр

етногоматериалаи соблюдение принципа от простого к сложному при объясненииматериала); 

 наличиечёткойсистемыиалгоритмаорганизациисамостоятельныхработипроверкизадани

йсобязательной корректировкой икомментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые заданиядр.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребыванияних; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в 

течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки идр.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные 
технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в 

целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение 

эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают 

возможность доступа в помещении и комфортного нахождения внём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды 

Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

- в печатнойформе, 

- в форме электронногодокумента, 

- в формеаудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины 

может быть частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных 

технологий (Moodle). 



В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

широко используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две 

формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются стационарные специальные технические средства: рабочее место 

пользователя с нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода 

информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением 

двигательных функций с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявлениеобучающимсяпечатныхи(или)электронныхматериаловвформах,адаптированн

ыхкограничениям ихздоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальныхособенностей; 

 увеличение продолжительности проведенияаттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений 

обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования 
в процессе ОПОП ВО 

 

 

  УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности: 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-7.1 Умеет использовать средства и методы физической культуры, необходимые для планирования 

и реализации физкультурно-педагогической деятельности. 

УК-7.2 Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности.  

 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование 

дескрипторов происходит в течение всего периода изучения дисциплины по этапам в рамках 

контактной работы, включающей различные виды занятий и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 



 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

  УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1 Умеет 

использовать 

средства и методы 

физической 

культуры, 

необходимые для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 
Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: 
-  влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
-способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- способы оздоровительной самореализации в 

профессиональной деятельности; 
- 

Тема 1. Физическая 
культура и спорт как 
социальные феномены 
общества. 

. Тема 2. Ценностные 
ориентации и отношение 
обучающихся к 
физической культуре и 
спорту 
Тема 3. Социально-
биологические основы 
физической культуры 
Тема 4. Основы здорового 
образа жизни 
обучающегося 
 
 
 
Тема 9. Бег на короткие 
дистанции 
Тема 10. Бег на средние, 
длинные дистанции 
Тема 11. Техника игры в 
бадминтон 
Тема 12. Техника игры в 
волейбол 
Тема 13. Техника игры в 
баскетбол 
Тема 14. Двухсторонняя 
игра (б/м, в/б, б/б) 
Тема 15. Развитие общей 
выносливости 
Тема 16. Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 
Тема 17. Развитие 
силовых качеств 
 

Уметь: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
-  преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения; 
-  осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

 
 

Владеть: 
- знаниями основ физической культуры и здорового образа 
жизни; 
- навыками техники двигательных действий программных 

видов физкультурно-спортивной деятельности 

-системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и 
качеств, самоопределение в физической культуре; 
- методикой самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего организма; 
 

 
2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание 
шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся 

осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность 



 

оценки успеваемости студента. При текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении 

подробной, реальной картины достижений и успешности усвоения учебной программы на данный 

момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание – например: 

представить конспект пропущенной лекции; а практическое занятие отработать в дополнительное 

время по согласованию с преподавателем. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме зачета. 

 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, 

должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 Раздел 1 (лекционные занятия) Тема 1. Физическая культура и спорт в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов(л) 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

(лек) 

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья 

Тема 4 Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Общая Физическая и спортивная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема 6. Основы методик самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль при занятиях физической 

культурой и спортом 

Тема 7. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Тем 8. Профессионально-прикладная физическая культура 

Раздел 2(практические занятия) Тема 9. Бег на короткие дистанции 

Тема 10. Бег на средние, длинные дистанции 

Тема 11. Техника игры в бадминтон 

Тема 12. Техника игры в волейбол Тема 13. Техника игры в 

баскетбол 

Тема 14. Двухсторонняя игра (б/м, в/б, б/б)  

Тема 15. Развитие общей выносливости 

Тема 16. Развитие скоростно-силовых качеств 

Тема 17. Развитие силовых качеств 



 

Раздел 3 (самостоятельные 

занятия) 

Тема 1. Развитие общей выносливости 
Тема 2. Развитие скоростно-силовых качеств 
Тема 3. Развитие силовых качеств 

Тема 4.Изучение правил соревнований по видам спорта 

Тема 5. Подготовка материалов для рефератов 

Тема 6. Подготовка к теоретическому зачету.  

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК –7 
 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1 Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры, 

необходимые для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 
Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессионально

Тема 1. Физическая 

культура и спорт в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов(л) 

Тема 2. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры (лек) 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни студента. 

Физическая 

культура в 

обеспечении 

здоровья 

Тема 4 

Психофизиологичес

кие основы учебного 

труда и 

интеллектуальной 

деятельности. 

Средства 

физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Общая Физическая 

и спортивная 

подготовка в 

системе 

физического 

воспитания 

Тема 6. Основы 

методик 

самостоятельных 

занятий 

физическими 

упражнениями. 

Самоконтроль при 

занятиях 

зачет по 

практическим 

занятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестированиеи 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестированиеиконтр

ольнаяработа 

(правильно 

выполнено65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестированиеиконтр

ольнаяработа (85-

100 %выполнение 

задания,демонстраци

язнанийвобъеме 

пройденной 

программыи 

дополнительно 

рекомендованнойлит

ературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

й деятельности.  

 
 

физической 

культурой и 

спортом 

Тема 7. 

Индивидуальный 

выбор видов спорта 

или систем 

физических 

упражнений 

Тем 8. 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

культура. 

 Тема 9. Бег на 

короткие дистанции 

Тема 10. Бег на 

средние, длинные 

дистанции 

Тема 11. Техника 

игры в бадминтон 

Тема 12. Техника 

игры в волейбол 

Тема 13. Техника 

игры в баскетбол 

Тема 14. 

Двухсторонняя игра 

(б/м, в/б, б/б)  

Тема 15. Развитие 

общей выносливости 

Тема 16. Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Тема 17. Развитие 

силовых качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и 

тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «3»; 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «4»; 

 

 

 

Контрольные 

нормативы и тесты 

Выполнены на 

оценку «5» и выше; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

 

Критерии оценивания компетенции  Теоретические 
вопросы  
(№ или 

от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

УК – 7 
 

  УК-7 
Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

1-8 9-17 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
-влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек 
Умеет: 



 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности: 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции: 

УК-7.1 Умеет 

использовать 

средства и 

методы 

физической 

культуры, 

необходимые 

для 

планирования и 

реализации 

физкультурно-

педагогической 

деятельности. 

УК-7.2 
Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации 

в 

профессиональн

ой деятельности.  

 
 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

Владеет: 
- знаниями основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

Умеет: 
-  преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 
Владеет: 
- навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в 

физической  
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
- способы оздоровительной самореализации в 

профессиональной деятельности 
Умеет: 
-  осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой 

Владеет: 
- методикой самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

-методами самоконтроля за состоянием своего 

организма 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал  

Оценивания 
 

Вкачествеусловных уровней сформированной компетентности, обучающихся по программам 

высшего образования, выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 

2. Пороговыйуровень 

3. Высокий уровень 



 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 

– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпопройденнойп

рограмме; 
– отсутствиеответа; 

– контрольный норматив выполнен ниже оценки «3» 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программойдисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 

– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 

полныепояснения; 

– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденнойпрограмме; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала приответе; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «3» 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированычастично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительныеошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицироватьматериал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полныепояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденнойпрограммы; 

– четкое изложение учебногоматериала; 
– контрольные нормативы выполнены на оценку «4» 

–  
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели 

с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 



 

точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта; 

– контрольные нормативы выполнены на оценку «5» 

–  

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опытадеятельности) 

 
3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме дисциплины. 

 

1 курс 2 семестр. 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Определение понятия "Физическая культура". 

3. Цели и задачи физической культуры для студентов, занимающихся в специальных 

медицинских группах. 

4. Средства лечебной физкультуры для студентов, занимающихся в специальных медицинских 

группах. 

5. Виды утомления и его признаки при занятиях физическими упражнениями. 

6. Признаки переутомления при занятиях физической культурой. 

7. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

8. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

9. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

10. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

11. Физические упражнения для восстановления работоспособности. 

12. Самоконтроль физического состояния во время занятий физической культурой. 

13. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни студента. 

14. Упражнения, способствующие развитию гибкости. 

15. Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

16. Первая медицинская помощь при травмах (вывихи, растяжения, ушибы). 

17. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

18. Техника бега на короткие дистанции. 

19. Виды спортивных игр. Краткая характеристика одной из игр. 

20. Баскетбол. Техника игры в нападении. 

21. Волейбол. Техника игры в нападении. 

 

2 курс 3 семестр. 



 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Значение физической культуры в улучшении здоровья. 

2. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

3. Средства профилактики травматизма при выполнении физических упражнений. 

4. Основы здорового образа жизни человека. 

5. Влияние вредных привычек на здоровье студента. 

6. Утомление в процессе занятий физическими упражнениями, виды утомления. 

7. Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

8. Самоконтроль за состоянием организма во время выполнения физических упражнений. 

9. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. 

10. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

11. Подвижные игры с элементами легкой атлетике. 

12. Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их значение и 

краткая характеристика. 

13. Рациональная техника ходьбы, бега, отталкиваний и приземлений. 

14. Физические качества человека. 

15. Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

16. Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

17. Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы. 

18. Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы. 

19. Физические упражнения при заболеваниях органов зрения. 

20. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

21. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

22. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях центральной 

нервной системы. 

23. Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях органов зрения. 

2 курс 4 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Средства лечебной физической культуры. 

2. Основные правила проведения утренней гигиенической гимнастики. 

3. Формирование правильной осанки и профилактика нарушений осанки у студентов. 

4. Тесты для определения функционального состояния организма занимающихся. 

5. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

6. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы. 

7. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения. 

8. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

9. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях центральной нервной системы. 

10. Упражнения для сохранения и развития гибкости плечевых и тазобедренных суставов. 

11. Основы техники бега на короткие дистанции. 

12. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

13. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

14. Нетрадиционные виды гимнастики. 

15. Баскетбол. Техника передачи и ловли мяча на месте и в движении. 

16. Правила игры в бадминтон. 

17. Подвижные игры с элементами волейбола и баскетбола. 



 

18. Бадминтон. Индивидуальные тактические действия в нападении и защите. 

19. Методы контроля функционального состояния организма при занятиях физическими 

упражнениями. 

20. Упражнения, способствующие развитию выносливости. 

3 курс 5 семестр. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Физическая культура» 

1. Цели и задачи физической культуры в специальных медицинских группах. 

2. Характеристика здорового образа жизни и его составляющие. 

3. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

4. Комплекс физических упражнений для восстановления работоспособности. 

5. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

6. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

7. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы. 

8. Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения. 

9. Упражнения для повышения функционального состояния организма. 

10. Основы техники бега на средние дистанции. 

11. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

12. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

13. Значение физических упражнений в условиях современной жизни. 

14. Строевые упражнения. Перестроения и передвижения. 

15. Гимнастика: упражнение в висах и упорах. 

16. Легкая атлетика: техника прыжка в длину с места. 

17. Бег в сочетании с ходьбой. 

18. Баскетбол. Тактика игры: групповые взаимодействия. 

19. Волейбол. Элементы тактики нападения и защиты. 

20. Комплекс производственной гимнастики. 

21. Противопоказания к занятиям физическими упражнениями. 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции - УК-7,  
 

 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

3. Спорт – явление культурной жизни. 

4. Компоненты физической культуры. 

5. Физическое воспитание. 

6. Физическое развитие. 

7. Профессионально-прикладная физическая культура. 

8. Физическая культура в высшем учебном заведении. 

9. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

10. Естественно-научные основы физической культуры и спорта. 

11. Гипокинезия и гиподинамия. 

12. Средства физической культуры. 

13. Физиологическая классификация физических упражнений. 

14. Методические принципы физического воспитания. 

15. Методы физического воспитания.  



 

16. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

17. Специальная физическая подготовка, ее цель и задачи. 

18. Стороны спортивной подготовки (техническая, физическая, тактическая, психологическая, 

интегральная). 

19. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

20. Формы занятий физическими упражнениями. 

21. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

22. Производственная физическая культура и гимнастика. 

23. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры в свободное время 

специалистов. 

24. Понятие об органах и физиологических системах организма человека. 

25. Витамины и их роль в обмене веществ. 

26. Общие положения развития физических качеств. 

27. Сила, методика ее развития и определения. 

28. Быстрота, методика ее развития и определения. 

29. Выносливость, методика ее развития и определения. 

30. Ловкость (координационные способности), методика ее развития и определения. 

31. Гибкость, методика ее развития и определения. 

32. Спортивная гимнастика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

33. Легкая атлетика в физическом воспитании, ее составные дисциплины. 

34. Спортивные игры в физическом воспитании. 

 

Темырефератовпофизическойкультуре 
 

Физическаякультураиспорт. 
 

1. Роль физической культуры и спортавдуховномвоспитанииличности. 

3. Средствафизическойкультурывповышениифункциональныхвозможностей организма.  

4. Физиологическая характеристика состояний организма при занятияхфизическими 

упражнениями испортом. 

5. Цели, задачи и средстваобщейфизическойподготовки.  

6. Цели, задачи и средстваспортивной подготовки. 

7. Самоконтроль в процессе физическоговоспитания. 

8. Средстваиметодывоспитанияфизическихкачеств. 

9. Учебно-тренировочныезанятиякакосновная форма обучения физическим упражнениям.  

10. Развитиебыстроты 

13. Развитиедвигательныхспособностей 

14. Развитиеосновных физических качеств юношей.  

15. Развитиеосновныхфизическихкачеств девушек.  

16. Опорно-двигательный аппарат. 

17. Развитиесилы и мышц. 

18. Сердечно-сосудистая,дыхательная и нервная системы  

19. Утренняя гигиеническая гимнастика 

20. Физическая культура ифизическое воспитание 

21. Физическое воспитаниев семье 

22. Характеристика основныхформоздоровительнойфизическойкультуры 

23. Двигательный режимиегозначение. 

26. Физическая культура испорткаксоциальные феномены. 

27. Роль общеразвивающихупражненийв физической культуре. 

28. Формысамостоятельныхзанятий физическими упражнениями.  

29. Оздоровительная физическая культура иееформы. 



 

30. Влияниеоздоровительной физической культурынаорганизм.  

31. Основыспортивной тренировки. 

32. Организм,какединаясаморазвивающаясяи саморегулирующаяся биологическая 

система. 

34. Анатомо-морфологические особенностии основные физиологическиефункции организма. 

35. Внешняя средаиеевоздействиенаорганизмчеловека. 

36. Функциональная активность человека ивзаимосвязь физической и умственной деятельности. 

37. Утомлениепри физической иумственной работе.  

38. Восстановление. 

39. Средствафизическойкультурыв регулировании работоспособности. 

40. Адаптация кфизическим упражнениям. 

41. Адаптация спортсменовквыполнениюспецифическихстатическихнагрузок.  

42. Значение физической культуры и спорта в жизничеловека. 

43. История развития физической культуры какдисциплины. 

44. Влияниефизическихупражнений на полноценное развитиеорганизма человека  

46. Процессорганизацииздорового образа жизни 

47. Физическая культура испорткаксоциальные явления общества. Современное состояние 

физической культурыи спорта. 

49. ОсобенностиЛФК(лечебная физкультура),корригирующейгимнастики. Методика составления 

программпофизической культуре с оздоровительной,рекреационной направленностью. 

50. Особенности,содержаниеиструктура спортивной подготовки. 

51. Учет половыхивозрастныхособенностей при занятиях физической культурой испортом. 

52. Физическиекачества.Методывоспитанияфизических качеств назанятияхфизической 

культурой и спортом. 

53. Возможностииусловиякоррекциифизическогоразвития,телосложения, 

функциональныхвозможностейорганизма средствами физической культурыи спорта. 

54. Самоконтроль на занятияхфизической культурой и спортом. Способыи методы самоконтроля 

за функциональнымсостоянием организма. 

55. Врачебный и педагогическийконтроль на занятияхфизической культурой испортом.Их цели, 

задачи,содержание. 

56. Понятиеобутомленииипереутомлении. Средствавосстановления. 

57. Изменение показателей функционального состояния организма 

подвоздействиемрегулярныхзанятий физической культурой и спортом. 

58. Учет половыхи возрастных особенностейпризанятияхфизической культурой и спортом. 

 

Здоровыйобразжизни. 
 

1. Характеристика основныхкомпонентовздоровогообраза жизни. 

2. Физиологическаяхарактеристикасостоянийорганизмапризанятияхфизическими упражнениями 

испортом. 

3. Современные популярные оздоровительные системы физическихупражнений. 

4. Методикиприменениясредствфизическойкультурыдлянаправленнойкоррекции телосложения. 

5. Методика составления индивидуальных программ физкультурных занятий с оздоровительной 

направленностью. 

6. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профилактика 

неврозов,аутогеннаятренировка,самовнушение и т.п.) 

7. Повышение иммунитета ипрофилактикапростудныхзаболеваний. 

8. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистыхзаболеваний. 

9. Физическая культура в профилактике опорно-двигательногоаппарата.Способыулучшения 

зрения. 

10. Применение физическихупражненийдляформирования красивой фигуры. 



 

11. Профилактика профессиональныхзаболеванийитравматизма средствами физической культуры. 

12. Виды физическихнагрузок,ихинтенсивность. Влияниефизическихупражнений на мышцы. 

13. Комплексы упражнений при заболеванияхопорно-двигательногоаппарата. 

14. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

15. Контроль,самоконтрольвзанятиях физической культурой испортом. 

16. Профилактика травматизма. 

17. Утренняя гигиеническая гимнастика и еезначение. 

18. Комплекс утреннейгигиеническойгимнастики. 

19. Научная организация труда: утомление,режим,гиподинамия,работоспособность, 

двигательнаяактивность, самовоспитание. 

20. Гигиенические и естественные факторыприроды: режимтрудаиотдыха; 

21. Биологическиеритмыи сон; 

22. Наука овесетелаи питании человека. 

23. Формированиедвигательныхуменийинавыков. 

24. Воспитание основных физических качествчеловека (определение понятия, методика 

воспитания качества). 

25. Лечебная физическая культура: комплексыфизическихупражнений направленных на 

устранениеразличныхзаболеваний 

26. Физическая культура каксредствоборьбыотпереутомленияинизкой работоспособности 

27. Основные системыоздоровительной физической культуры 

28. Мерыпредосторожностивовремязанятийфизической культурой. 

29. Основные методысаморегуляциипсихическихифизическихзаболеваний 

30. Взаимосвязь физическогоидуховногоразвития личности. 

31. Адаптация кфизическимупражнениямнаразныхвозрастных этапах. 

32. Развитиевыносливостивовремя занятий спортом. 

33. Алкоголизмиеговлияниенаразвитие здоровой личности. 

34. Наркотики и ихвлияниенаразвитие полноценной личности. 

35. Организмчеловека, какединая биологическая система. Воздействие средств физической 

культурыиспорта,природных, социальныхиэкологическихфакторовна организм. 

36. Понятие опитании.Требования к организации правильногопитания,принципы и содержание. 

37. Понятия огигиене. Значение гигиеническихтребований и нормдля организма.  

38. Закаливание организма. Средства,принципы и методызакаливания. 

39. Причины,следствиеипрофилактиказаболеванийопорно-двигательногоаппарата 

(нарушениеосанки,плоскостопие, мышечная атрофия). 

40. Понятие гиподинамии, гипердинамии. 

41. Вредные привычки. Пагубность ихвоздействиянаорганизм.Мерыпрофилактики, 

способыборьбы. 

42. Массаж,видымассажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма 

43. Мерыбезопасности на занятияхфизическойкультурыи спортом. 

44. Здоровье человека ифакторы,егоопределяющиетребованиякорганизации Здорового Образа 

Жизни(ЗОЖ). 

45. Организмчеловека, какединая биологическая система. Воздействие средств физической 

культурыиспорта,природных, социальныхиэкологическихфакторовна организм. 

46. Самоконтрольназанятияхфизическойкультуройиспортом.Способыиметоды самоконтроля за 

функциональнымсостояниеморганизма. 

47. Адаптивная физическая культура иее роль в жизничеловека. 

48. Культура здоровья какоднаизсоставляющих образованности. 
 
4.Олимпийскоедвижение. 
 
1. История современныхОлимпийскихигркакмеждународногоспортивногодвижения 



 

2. История возникновения и развития Олимпийскихигр. 

3. Символика иатрибутикаОлимпийскихигр. 

4. Современные олимпийские игры: особенности проведения и их значениев жизни 

современногообщества 

5. РазвитиеОлимпийскогодвиженияв России. 

6. Международный Олимпийскийкомитет (МОК, история создания, цели,задачи, 

содержаниедеятельности). 

7. Анализ современных летних Олимпийских игр 

 
Творческие работы «Я и физкультура» 
 

1.Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, перспективы). Влияние занятий 

спортом на развитие моих личностных качеств. 

2.Занятия спортом как средство развития профессиональноважных жизненных качеств (на 

примереконкретнойпрофессиональной деятельности моих родственников). 

3.Мой любимый видспортаиегозначениедлямоегоразвития. · 

4.Физическая культура в моей семье. 

 

3.3.Перечень примерных практическихзаданий 
 

Формируемые компетенции - УК-7 
 

3.4.База примерных тестовыхвопросов 
 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

 Вопрос 1. 
 Термин «Олимпиада»означает 

 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

Четырехлетний 

периодмеждуОлимпийскимииграм

и. 

Первыйгодчетырехлетия,наступле

ниекоторогопразднуютОлимпийск

ие игры. 

Соревнования,проводимыевовремя

Олимпийскихигр. 

 Вопрос 2. 
 В каком году Олимпийские игры проводились 

в нашей стране  
 

a) 

b) 

c) 

d) 

1944г. 

1976 г. 

1980г. 

еще не проводились. 
 Вопрос3. 

 Процесс обучения двигательному действию 
рекомендуется начинать с освоения 

a) 

b) 

c) 

Основ техники. 

Ведущего звена техники. 

Деталей техники. 

Вопрос4. 
 Физическая культура-это 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Стремление к высшим 

спортивным достижениям. 

Разновидность развлекательной 

деятельности человека. 

Часть человеческой культуры. 

Вопрос5. 



 

 Физическаяподготовленностьхарактеризуется 
 

a) 

 
 
b) 

 

c) 

 

d) 

Высокойустойчивостью организма 

кстрессовым ситуациям. 

Уровнемразвитияфизическихкачес

тв. 

Хорошимразвитиемсистемдыхани

яи кровообращения. 

Высокимирезультатами в 

учебнойи трудовой деятельности. 

Вопрос6. 
 Укажите норму частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) в покое у здорового нетренированного 
человека 
 

a) 

b) 

c) 

 

85-90 уд. /мин.  

80-84 уд. /мин.  

60-80 уд./мин. 

Вопрос7. 
 Основными показателями физического развития 

человека являются  
 

a) 

 

b) 

 

c) 

d) 

Антропометрические 

характеристики человека. 

Результаты прыжка в длину с 

места. 

Результаты в челночном беге. 

Уровень развития общей 
выносливости. 

Вопрос8. 
 Физическоеупражнение – это 

 

а) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

 

Одноизвспомогательныхсредствф

изическойкультуры,направленноен

а решение конкретнойзадачи. 

Один из методов 

физическоговоспитания. 

Основноесредствофизическойкуль

туры,способствующеерешениюзад

ачфизическоговоспитания. 
 

Вопрос9. 
 При выполнении 

физическихупражненийнагрузкахарактеризуе
тся 
 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

c) 

 

Сочетаниемобъемаиинтенсивност

ипривыполнениидвигательныхдей

ствий. 

Степенью 

преодолеваемыхтрудностей. 

Утомлением, возникающим в 

результате ихвыполнения. 

Вопрос10. 
 Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС 

во время физической нагрузки у 
нетренированного человека 

a) 

b) 

c) 

 180-200 уд/мин  

 170-180 уд/мин  

 140-160 уд/мин 

Вопрос11. 
 Чтопонимаетсяподзакаливанием 

 
a) 

 

b) 

 

c) 

 

Купание 

вхолоднойводеихождениебосиком. 

Приспособление 

организмаквоздействиям внешней 

среды. 

Сочетание воздушных 

исолнечныхваннсфизическимиупр

ажнениями. 
Вопрос12. 



 

 Чтоназывается,осанкой 
 

a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Качество позвоночника, 

обеспечивающее хорошее 

самочувствие. 

Пружинные характеристики 

позвоночника и стоп. 

Привычная поза человека в 

вертикальном положении. 

Вопрос13. 
 Под физическим развитием понимается 

 
 

a) 

 

 

 

b) 

 

с) 

Процесс изменения 

морфофункциональных свойств 

организма на протяжении жизни 

человека. 

Процесс совершенствования 

физических качеств. 

Уровень, обусловленный 

регулярностью занятий 

физической культурой и спортом. 

Вопрос14. 
 Главнойпричинойнарушенияосанкиявляется 

 
a) 

b) 

c) 

 

d) 

Привычкак определенным позам. 

Слабость мышц. 

Отсутствие 

движениявовремяшкольныхуроков

. 

Ношениесумки, портфеля в 

однойруке. 

Вопрос15. 
 Под 

быстротойкакфизическимкачествомпонимает
ся 
 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

c) 

 

Комплекссвойствчеловека,позволя

ющихпередвигатьсясбольшой 

скоростью. 

Комплексфизическихсвойствчелов

ека,позволяющихбыстрореагирова

тьнасигналы и 

выполнятьдвижениязакратчайший

промежутоквремени. 

Способность 

человекабыстронабирать скорость. 

Вопрос 16. 
 Какаядистанция в легкой атлетике не 

является классической 
a) 

b) 

c) 

100 м. 

200 м. 

500 м. 

Вопрос 17. 
 Что такоедвигательный навык 

 
a) 

 

 

b) 

 

c) 

 

Умениеправильновыполнятьдвига

тельноедействиеподпостоянным 

контролем сознания. 

Двигательноедействие, 

доведенноедоавтоматизма. 

Знанияо выполнении 

двигательногодействия в 

нестандартных условиях. 

 

Вопрос 18. 



 

 Чем характеризуется утомление 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Отказом от работы. 

Временным снижением. 

Работоспособности организма. 

Повышенной ЧСС. 

Вопрос 19. 
 Под силой как физическим качеством 

понимается 
 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

Способность поднимать 

тяжелыепредметы. 

Возможностьвоздействоватьнавне

шниесилызасчетмышечных 

напряжений. 

Возможностьчеловекапреодолеват

ьвнешнеесопротивлениелибопроти

водействоватьемузасчетмышечных

напряжений. 

 

Вопрос 20. 
 Подтехникойдвигательныхдействийпонимают 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Способ целесообразного решения 

двигательнойзадачи. 

Способорганизациидвиженийприв

ыполненииупражнений. 

Последовательностьдвиженийприв

ыполненииупражнений. 

Вопрос 21. 
 Выносливостьчеловеканезависитот 

 

a) 

 

b) 

c) 

 

Функциональныхвозможностей 

систем энергообеспечения. 

Быстротыдвигательнойреакции. 

Настойчивости, выдержки, умения 

терпеть. 

 

Вопрос 22. 
 Укажитевидспорта,которыйобеспечиваетнаиб

ольшийэффектвразвитиигибкости 
 

a) 

b) 

c) 

Тяжелая атлетика. 

Гимнастика. 

Современное пятиборье. 

Вопрос 23. 
 Физическаякультуранаправленанасовершенст

вование 
 

a) 

b) 

c) 

 

Морально-волевых качеств людей. 

Техники двигательных действий. 

Природных физических свойств 

человека. 

Вопрос 24. 
 Подвыносливостьюкакфизическимкачеством

понимается 
 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

Комплекссвойствчеловека,обуслав

ливающихвозможностьвыполнять

разнообразныефизическиеупражне

ния. 

Комплексфизическихсвойствчелов

ека,определяющихспособностьорг

анизмапротивостоять утомлению. 

Способность сохранять заданные 

параметрыработы. 

Вопрос 25. 
 Приразвитиивыносливости,какаяЧССвызыва

етподдерживающийрежим 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

110-130уд/мин.  

140уд/мин. 

140-160уд/мин. 

свыше160уд/мин. 

Вопрос 26. 



 

 Какоефизическоекачестворазвиваетсяпридлит
ельномбегевмедленномтемпе 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Сила. 

Выносливость. 

Ловкость. 

Быстрота. 

Вопрос 27. 
 Перваяпомощьприушибахзаключаетсявтом,чт

оповрежденноеместоследует 
 

a) 

b) 

 

 

c) 

 

Охладить. 

Постараться положить на 

возвышение и постараться 

обратиться к врачу.  

Нагреть, наложить теплый 

компресс. 

Вопрос 28. 
 ВкакомгодупроводилисьпервыеВсемирныеюн

ошескиеигры 

a) 

b) 

c) 

1976 г. 

1998 г.  

1980 г. 

Вопрос 29. 
 Укажите,скакогоспособаплаванияначинаетсяк

омбинированнаяэстафета 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Дельфин. 

Кроль на спине. 

Брасс. 

Кроль на груди. 

Вопрос 30. 
 НаОлимпийскихиграх776гдон.э.атлетысостяза

лисьвбегенадистанции,равной 
a) 

b) 

c) 

200м. 

Двойной стадии. 

Одной стадии. 

Вопрос 31. 
 Какойизперечисленныхвидовневходитвпрогра

ммусовременногопятиборья 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Стрельба. 

Фехтование. 

Гимнастика. 

Верховая езда. 

Вопрос 32. 
 Укажитеколичествоигроковволейбольнойком

анды 
 

a) 

b) 

c) 

5 

6 

7 

Вопрос 33. 
 Отличительнаяособенностьупражненийприраз

витиисилызаключаетсявтом,что 
a) 

b) 

 

 

c) 

Их выполняютмедленно. 

В 

качествеотягощенияиспользуетсяс

обственный вес тела. 

Онивызываютзначительноенапряж

ениемышц. 

Вопрос 34. 
 Лучшиеусловиядляразвитияловкостисоздаютс

явовремя 
 

a) 

b) 

c) 

Подвижных испортивныхигр. 

Прыжков высоту. 

Бегас максимальной скоростью. 

Вопрос 35. 
 Укажитеколичествоигроковбаскетбольнойком

анды 
 

a) 

b) 

c) 

5 

6  

7 

Вопрос 36. 



 

 Чтоозначаетбаскетбольныйтермин«пробежка»
привыполненииброскавкольцо 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

Выполнениесмячомврукаходного

шага. 

Выполнениесмячомврукахдвух 

шагов. 

Выполнениесмячомврукахтрехшаг

ов. 

Вопрос 37. 
 Укажитеколичествоигроковфутбольнойкоман

ды 
 

a) 

b) 

c) 

7 

9  

11 

Вопрос 38. 
 Укажите,какимОлимпийскимиграмбылавпер

выепредложенаОлимпийскаяэмблемаизпятипе
реплетенныхколец 
 

a) 

b) 

c) 

1908г – Лондон. 

1912г – Стокгольм. 

1920г – Антверпен. 

Вопрос 39. 
 Какойконтинентсимволизируеткольцокрасног

оцветаволимпийскойэмблеме 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

Азия. 

Австралия. 

Африка. 

Америка. 

Вопрос 40. 
 СкакогоцветаначинаетсяэмблемаколецМежду

народногоолимпийскогокомитета(МОК) 
 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Желтый. 

Синий. 

Черный. 

Красный. 

Зеленый. 

 
ПРАВИЛЬНЫЕОТВЕТЫНАВОПРОСЫ 

КТЕОРЕТИЧЕСКИМТЕСТАМПОФИЗИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЕ 
 

 

1-а 11-б 21-б 31-в 

2-в 12-в 22-б 32-б 

3-б 13-а 23-в 33-в 

4-в 14-б 24-б 34-а 

5-б 15-б 25-б 35-а 

6-в 16-в 26-б 36-в 

7-а 17-б 27-а 37-в 

8-в 18-б 28-б 38-в 

9-а 19-в 29-б 39-г 

10-б 
 

20-а 30-в 40-б 

 

 
Критерии оценки результатов тестирования 
(согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 



 

 

 
Таблица 2. Таблица начисления баллов (от одного до пяти) за выполнение контрольных 

нормативов «гетерогенного тестового профиля», определяющих уровень физической 
подготовленности студентов НГЛУ 

 

№ П/П Виды тестовых 

испытаний 

Юноши/Девушки 

5 4 3 2 1 

Нормативы по общей и специальной физической подготовке 
1 Отжимания от 

гимнастической 

скамейки (в упоре 

 сзади)  

 

30/- 

 

25/- 

 

20/- 

 

15/- 

 

10/- 

2 Подтягивание  

Юноши в 

висе/Девушки в 

висе лежа 

 

18/25 

 

15/20 

 

12/15 

 

8/10 

 

7/5 

3 Сгибания и 

разгибания рук 

(отжимания) в 

упоре лежа (кол-во) 

 

45/24 

 

35/20 

 

30/14 

 

25/15 

 

20/10 

4 Поднимания 

туловища из 

положения лежа на 

спине (кол за1 мин) 

 

45/43 

 

42/40 

 

37/35 

 

33/30 

 

29/25 

5 Челночный бег 

10х10 м (с) 

25.4/31.0 27.8/33.0 28.6/34.0 29.4/35.5 30.2/36.0 

6 Приседание (кол-во 

за 1 мин.) 

55/45 51/40 47/35 43/30 39/25 

7 Наклоны вперед из 

положения стоя 

ноги вмести на 

скамейке (см) 

 

15/20 

 

12/17 

 

10/12 

 

7/8 

 

5/5 

8 Проба Ромберга (с) 50 45 35 30 25 

9 Прыжки со 

скакалкой (кол-во 

за 1 мин.) 

 

140/150 

 

130/140 

 

120/130 

 

110/120 

 

100/110 

Нормативыпо модулям ФК для элективных дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10* 

 

 

                           

М

о

д

у

л

ь

 

№

1 

 

Волейбол (подача 

над собой) 

Волейбол (передачи 

в парах) 

Волейбол (подачаиз 

10) 

25/20 

 

20/15 

 

15/10 

 

12/8 

 

10/6 

 

36/30 

 

30/26 

 

26/20 

 

24/18 

 

20/15 

 

7-9/7-9 

 

5-7/5-7 4-5/4-5 3-4/3-4 2-4/2-4 

Бадминтон(плоские 

удары в парах) 

Бадминтон 

(набивание волана 

открытой стороной) 

50/40 

 

40/30 

 

30/20 

 

20/10 

 

10/5 

 

 

25/20 

 

 

20/15 

 

 

15/10 

 

 

10/7 

 

 

7/3 

 



 

Бадминтон 

(набивание волана 

закрытой стороной) 

 

25/20 

 

 

20/15 

 

15/10 

 

10/7 

 

7/3 

М

о

д

у

л

ь

 

№

2 

Баскетбол 

(передачи в парах 

 в движении) 

Баскетбол (ведение 

мяча) (c) 

Баскетбол (броски 

мяча в кольцо со 

штрафного из 10) 

30/26 

 

25/20 

 

20/18 

 

18/16 

 

15/10 

 

 

15/20 

 

 

20/25 

 

 

25/30 

 

 

30/35 

 

 

35/40 

 

 

6-9/6-9 

 

 

 

5-7/5-7 

 

4-6/4-6 

 

2-4/2-4 

 

1-3/1-3 

 

М

о

д

у

л

ь

 

№

3 

 

 

 

Циклические 

виды спорта 

(лёгкая 

атлетика.  

10
0 
м 

 

13.4/15.4 

 

14.5/16.5 

 

15.2/17.2 

 

16.5/18.00 

 

17.2/18.4 

30
00 
/20
00 
м 

19.00/ 

б/учет 

времени 

20.15/ 

б/учет 

времени 

21.00/ 

б/учет 

времени 

22.00/ 

б/учет 

времени 

22.30/ 

б/учет 

времени 

П

ры

жк

и 

в 

дл

ин

у 

 

250/190 

 

240/180 

 

230/168 

 

223/160 

 

2215/150 

 

Студенты самостоятельно на протяжении всего семестра могут контролировать результаты 

тестирования уровня их физической подготовленности (переведённые в соответствующие баллы), а 

также наличие дополнительных баллов, которые они получают за спортивную (участие в 

соревнованиях различного уровня), организационную (волонтёрскую), научную и творческую 

деятельность.  Для этого на кафедре физическойкультуры и спорта был разработан дневник 

самоконтроля студента по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(таблица 3). Такой дневник самоконтроля выдаётся каждому студенту НГЛУ в начале семестра, 

заполняется соответствующим преподавателем в течение семестра, а затем представляется на зачёте 

для определения общей суммы баллов. 

 
Таблица 3. Дневник самоконтроля студента НГЛУ по дисциплине «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту» 
 



 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова» 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

 
Закреплена   за кафедрой физической культуры и спорта 

Учебный план Направление подготовки (специальность) 41.03.05 Международные отношения  

 Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 
 

Квалификация бакалавр 

 
Форма обучения очная  

 
Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану                    72 

в том числе: 

аудиторные занятия                           32 

                  самостоятельная работа              39,7 

                  часов на контроль                           0,3 

                           Виды контроля в семестрах  

(на курсах): 

                                    зачет 1

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
Направление подготовки: 41.03.05 – Международные отношения (английский, немецкий) 

 

Семестр (Курс для заочной формы обучения) 1 (1,1) 
Итого 

Недель (для очной формы обучения) 20 
Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 16 16 16 16 
Практические (в том числе интеракт.) 16 16 16 16 
Семинарские (в том числе интеракт.)     
Часы на контроль 0,3 0,3 0,3 0,3 
Итого ауд. 32,03 32,03 32,03 32,03 
Контактная работа 32,3 32,3 32,3 32,3 
Самостоятельная работа 39,7 39,7 39,7 39,7 
Итого 72 72 72 72 

 



Программу составили: 

к. пед. н., доцент А.А. Лукутин__________  

к. филос. н., доцент Д.В. Семенов __________ 

 

 

Рецензент(ы): 

д. юр. н., доцент Н.В. Макарейко ___________ 
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Международные отношения (английский, немецкий) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

15.06.2017 № 555. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у 

студентов системы теоретических знаний, практических навыков и умений для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности.  
 

1.2 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование знаний об основах безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания», в том числе об основных техносферных опасностях, их свойствах и 

характеристиках, принципах и методах защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- приобретение умений идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации и воздействия на человека; выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;  

- овладение понятийно-терминологическим аппаратом в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды, методами определения допустимых 

уровней и оценки негативных воздействий техногенных факторов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.06.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

Русский язык и культура речи 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Философия 

Физическая культура и спорт 

Коррупция: причины, проявление, противодействие 

Правоведение 
2.3 Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий.  
2.3.1 Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале электронного обучения вуза. 

Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате. 

  

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ИД-1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

ИД-2 Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ИД-3 Демонстрирует приемы оказания первой помощи пострадавшему; 

ИД-4 Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений); 

ИД-5 Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности; 

ИД-6 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

ИД-7 Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия в восстановительных 

мероприятиях. 
 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  



- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 Уровень 

Высокий 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на военный учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; - основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

 Уровень 

Повышенный 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на военный учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; - основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 Уровень 

Высокий 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к профессиональной деятельности;  

 Уровень 

Повышенный 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к профессиональной деятельности;  

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 
- ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  

 Уровень 

Высокий 
- ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  

- навыками в области гражданской обороны;  

 Уровень 

Повышенный 
- ведения здорового образа жизни; - оказания первой медицинской помощи;  

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для профессиональной 



деятельности;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  

- навыками в области гражданской обороны;  

- умением применять действующее законодательство в профессиональной деятельности.  

- навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих негативное воздействие 

результатов человеческой деятельности на окружающую среду. 

 

 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем 
в часах 

Компетенции Литература Примечание 

       
1.1 

/Лек/ 

Тема 1: Безопасность 

жизнедеятельности и ее основные 

положения 

Тема 2: Опасности и чрезвычайные 

ситуации 

Тема 3: Анализ риска и управление 

рисками 

Тема 4: Системы безопасности 

человека 

Тема 5: Дестабилизирующие 

факторы современности 

Тема 13: Социальные опасности и 

защита от них: опасности в духовной 

сфере и политике 

Тема 14: Социальные опасности и 

защита от них: опасности в 

экономической сфере 

Тема 17: Система органов 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности 

Тема 6: Природные опасности и 

защита от них 

Тема 7: Биологические опасности и 

защита от них 

Тема 8: Техногенные опасности и 

защита от них 

Тема 9: Пожарная безопасность 

Тема 10: Безопасность на 

транспорте 

Тема 11: Экологическая и 

продовольственная безопасность 

Тема 12: Безопасность в городе, в 

быту и на отдыхе 

Тема 16: Основы информационной 

безопасности 

 /Лек/ 

2/1 16 УК-8 

 

Л1.1, Л2.1  

2.1 

/Пр/ 

Тема 1: Безопасность 

жизнедеятельности и ее основные 

положения 

Тема 2: Опасности и чрезвычайные 

ситуации 

Тема 3: Анализ риска и управление 

рисками 

Тема 4: Системы безопасности 

человека 

Тема 5: Дестабилизирующие факторы 

современности 

Тема 13: Социальные опасности и 

защита от них: опасности в духовной 

сфере и политике 

Тема 14: Социальные опасности и 

защита от них: опасности в 

экономической сфере 

Тема 17: Система органов 

обеспечения безопасности 

2/1 

 

16 УК-8 

 

Л1.1, Л2.1  



жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности 

Тема 6: Природные опасности и 

защита от них 

Тема 7: Биологические опасности и 

защита от них 

Тема 8: Техногенные опасности и 

защита от них 

Тема 9: Пожарная безопасность 

Тема 10: Безопасность на транспорте 

Тема 11: Экологическая и 

продовольственная безопасность 

Тема 12: Безопасность в городе, в 

быту и на отдыхе 

Тема 16: Основы информационной 

безопасности 

3.1 

/Ср/ 

Тема 1: Безопасность 

жизнедеятельности и ее основные 

положения 

Тема 2: Опасности и чрезвычайные 

ситуации 

Тема 3: Анализ риска и управление 

рисками 

Тема 4: Системы безопасности 

человека 

Тема 5: Дестабилизирующие факторы 

современности 

Тема 13: Социальные опасности и 

защита от них: опасности в духовной 

сфере и политике 

Тема 14: Социальные опасности и 

защита от них: опасности в 

экономической сфере 

Тема 17: Система органов 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и правового 

регулирования их деятельности 

Тема 6: Природные опасности и 

защита от них 

Тема 7: Биологические опасности и 

защита от них 

Тема 8: Техногенные опасности и 

защита от них 

Тема 9: Пожарная безопасность 

Тема 10: Безопасность на транспорте 

Тема 11: Экологическая и 

продовольственная безопасность 

Тема 12: Безопасность в городе, в 

быту и на отдыхе 

Тема 16: Основы информационной 

безопасности 

2/1 

 

75,7 УК-8 

 

Л1.1, Л2.1  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1. Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени. 

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

4. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Измерение риска, разновидности риска. 

5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  

6. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, биологические, 

психофизиологические.  

7. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Основные принципы защиты. Снижение 

уровня опасных и вредных факторов.  

8. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.  

9. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.  

10. Время реакции человека к действию раздражителей.  

11. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и 

принципы его установления.  



12. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и 

токсичности.  

13. Пути поступления веществ в организм человека, действие вредных веществ.  

14. Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. 

Комплексное действие вредных веществ.  

15. Классификация биологических негативных факторов и их источников.  

16. Классификация физических негативных факторов и защита.  

17. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

18. Защита от опасности поражения электрическим током.  

19. Последствия поражения электрическим током.  

20. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека.  

21. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 22. 

Эргономические основы безопасности.  

23. Техногенные ЧС. Классификация.  

24. Классификация видов пожаров и их особенности.  

25. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Пассивные и активные методы защиты.  

26. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной опасности.  

27. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений - особенности защиты от различных видов 

излучений (гамма, бета и альфа излучения). 

28. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные химически опасные 

объекты.  

29. Общие меры профилактики аварий на ХОО.  

30. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения.  

31. Химический контроль и химическая защита. Основные способы защиты персонала, населения и 

территорий от химически опасных веществ.  

32. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и гидродинамических 

аварий.  

33. Чрезвычайные ситуации военного времени.  

34. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.  

35. Природные ЧС. Классификация.  

36. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, 

основные параметры и методы защиты.  

37. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

38. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм.  

39. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности.  

40. Организация и проведение работы в школе по защите детей при ЧС.  

41. ЧС криминального характера. Обеспечение безопасности детей в школе.  

42. Эвакуация людей из здания школы при пожаре. Поиск детей в горящем здании.  

43. Правила поведения на воде. Правила купания.  

44. Правила поведения и безопасность человека в бассейне.  

45. Основы медицины катастроф.  

46. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности.  

47. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской Федерации - основные 

положения.  

48. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Законодательство об охране труде.  

49. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, 

их основные функции, права и обязанности, структура.  

50. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления в чрезвычайных 

ситуациях - система РСЧС, система гражданской обороны - сущность структуры, задачи и функции. 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Типы контроля, реализуемые для оценки достижений в рамках освоения учебной дисциплины: 

Пропедевтический контроль; 

Текущий контроль; 

Рубежный контроль; 

Промежуточный контроль. 

На этапе текущего и рубежного контроля преимущественно оценивается степень сформированности 

компетенций на базовом уровне. 

На этапе промежуточного контроля оценивается степень сформированности компетенций на повышенном 

уровне.  



2. Виды контроля и основные оценочные средства 

Виды контроля и оценочные средства являются инструментом доказательства сформированности

компетенций. Под оценочными средствами понимаются различные подвиды контроля, которые включают в 

себя конкретные контрольные задания и описание процедур их применения. Наиболее валидная процедура 

оценивания предполагает сочетание количественных и качеств

К основным видам контроля относятся: 

�  устный опрос (УО),  
�  письменные работы (ПР),  

�  контроль с помощью технических средств и информационных систем (информационно

средства оценки – ИТСО);  
�  инновационные оценочные средства (ИОС); 

� комплексные многофункциональные интегративные виды (КМИВ)

В рамках данной рабочей программы дисциплины используются следующие виды контроля и оценочных 

средств:  
Устный опрос (Специальная беседа, беседа; коллоквиум; доклад или сообщение).

Письменные работы (Тест, письменные упражнения, контрольная работа, эссе, реферат, конспект).

Контроль с помощью технических средств и информационных систем (Электронные тесты).

Инновационные оценочные средства (Проекты, портфолио).

Комплексные многофункциональные интегративные виды (Зачет).

3. Сводная таблица соответствия шкал оценивания результатов в рамках пропедевтического, текущего, 

рубежного и промежуточного контроля по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводятся устно в ДОТ/письменно с прокторингом/тестирование с 

прокторингом. Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с 

литературой, размещенной в разделе 6, и материалами, выложенными в ДОТ.

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература 

 Авторы, составители 

Л1.1 Под ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. 

Прохоровой 

 

 

 

 

 

 

 

Э.А. Арустамов, 

А.Е. Волощенко, 

Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко 

 

оля и основные оценочные средства  
Виды контроля и оценочные средства являются инструментом доказательства сформированности

. Под оценочными средствами понимаются различные подвиды контроля, которые включают в 

себя конкретные контрольные задания и описание процедур их применения. Наиболее валидная процедура 

оценивания предполагает сочетание количественных и качественных методик.  
К основным видам контроля относятся:  

контроль с помощью технических средств и информационных систем (информационно

дства (ИОС);  
комплексные многофункциональные интегративные виды (КМИВ) 

В рамках данной рабочей программы дисциплины используются следующие виды контроля и оценочных 

(Специальная беседа, беседа; коллоквиум; доклад или сообщение).

Письменные работы (Тест, письменные упражнения, контрольная работа, эссе, реферат, конспект).

Контроль с помощью технических средств и информационных систем (Электронные тесты).

Инновационные оценочные средства (Проекты, портфолио). 
многофункциональные интегративные виды (Зачет). 

3. Сводная таблица соответствия шкал оценивания результатов в рамках пропедевтического, текущего, 

рубежного и промежуточного контроля по дисциплине  

Промежуточная аттестация проводятся устно в ДОТ/письменно с прокторингом/тестирование с 

прокторингом. Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с 

литературой, размещенной в разделе 6, и материалами, выложенными в ДОТ.

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература (не старше 15 лет) 
6.1.1. Основная литература  

Заглавие 

1. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – Москва: Дашков и К°, 

2017. – 453 с.: табл., ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

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

d=450720 (дата обращения: 26.12.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394

02026-1. – Текст: электронный. 

2. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. 

Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко; под ред. Э.А. Арустамова. 

21-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Виды контроля и оценочные средства являются инструментом доказательства сформированности

. Под оценочными средствами понимаются различные подвиды контроля, которые включают в 

себя конкретные контрольные задания и описание процедур их применения. Наиболее валидная процедура 

 

контроль с помощью технических средств и информационных систем (информационно-технические  

В рамках данной рабочей программы дисциплины используются следующие виды контроля и оценочных 

(Специальная беседа, беседа; коллоквиум; доклад или сообщение). 
Письменные работы (Тест, письменные упражнения, контрольная работа, эссе, реферат, конспект). 
Контроль с помощью технических средств и информационных систем (Электронные тесты). 

3. Сводная таблица соответствия шкал оценивания результатов в рамках пропедевтического, текущего, 

 
Промежуточная аттестация проводятся устно в ДОТ/письменно с прокторингом/тестирование с 

прокторингом. Для успешного освоения курса учащемуся рекомендуется ознакомиться с 

литературой, размещенной в разделе 6, и материалами, выложенными в ДОТ. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Издательство, год 

Безопасность жизнедеятельности: 

учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Москва: Дашков и К°, 

(Учебные 

Режим 

URL: 

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

d=450720 (дата обращения: 26.12.2019). 

394-

ности: 

учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. 

Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко; под ред. Э.А. Арустамова. –

Москва: 

Москва: Дашков и К°, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва: Дашков и К°, 

2018 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Л.Л. Никифоров, 

В.В. Персиянов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Плошкин, В.В. 

Дашков и К°, 2018. – 446 с.: ил. –

(Учебные издания для бакалавров). –

Режим доступа: по подписке. – URL: 

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

d=496098 (дата обращения: 26.12.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

02972-1. – Текст: электронный. 

3. Никифоров, Л.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие / 

Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. –

Москва: Дашков и К°, 2017. – 494 с.: 

граф., табл., схем., ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

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

d=452583 (дата обращения: 26.12.2019). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

01354-6. – Текст: электронный. 

4. Плошкин, В.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие для 

вузов / В.В. Плошкин. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 380 с.: ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: 

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

d=271548 (дата обращения: 26.12.2019). 

– ISBN 978-5-4475-3694-7. – Текст: 

электронный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва: Дашков и К°, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Ветошкин, А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеев, В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова, О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ветошкин, А. Техника и технология 

обращения с отходами жизнедеятельности: 

учебное пособие / А. Ветошкин. – Москва; 

Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. – Ч. 1. 

Системное обращение с отходами. – 441 с.: ил. –

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4938

97 (дата обращения: 26.12.2019). – Библиогр.: с. 

430-435. – ISBN 978-5-9729-0233-0 (Ч. 1). –

Текст: электронный. 

 

 

2. Сергеев, В.С. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие: [16+] / 

В.С. Сергеев. – Москва: Владос, 2018. – 481 с.: 

табл. – (Учебник для вузов (бакалавриат)). –

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4861

56 (дата обращения: 26.12.2019). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-906992-88-8. – Текст: 

электронный. 

3. Морозова, О.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие / О.Г. 

Морозова, С.В. Маслов, М.Д. Кудрявцев; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск: СФУ, 2016. – 266 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4973

Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва: Владос, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск: СФУ, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Еременко, В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Р. Абдулина 

57 (дата обращения: 26.12.2019). – Библиогр.: с. 

230-235. – ISBN 978-5-7638-3472-7. – Текст: 

электронный. 

4. Еременко, В.Д. Безопасность 

жизнедеятельности : учебное пособие: [16+] / 

В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. 

Еременко, В. Остапенко; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский 

государственный университет правосудия. –

Москва: Российский государственный 

университет правосудия, 2016. – 368 с.: ил. –

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4395

36 (дата обращения: 26.12.2019). – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-93916-485-6. – Текст: 

электронный. 

5. Безопасность жизнедеятельности: 

лабораторный практикум / сост. Е.Р. Абдулина; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». 

– Ставрополь: СКФУ, 2016. – 156 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4589

16 (дата обращения: 26.12.2019). – Библиогр.: с. 

125-126. – Текст: электронный. 

 

 

 

Москва: Российский 

государственный 

университет правосудия, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь: СКФУ, 2016 
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 http://biblioclub.ru/ 
Э2 https://urait.ru 
Э3 www.gks.ru– Госкомстат РФ 
Э4 www.consultant.ru– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
Э5 www.garant.ru– Справочная правовая система «Гарант» 
Э6 www.knigafond.ru - ЭБС «Книгафонд» [Электронный ресурс]. 
Э7 www.mchs.gov.ru- Сайт МЧС России 

 6.3. Перечень программного обеспечения 

 6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

 6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

 6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

 6.3.4. ABBYY FineReader 11 

 6.3.5. MicrosoftEdge 

 6.3.6. MozilaFirefox 

 6.3.7. GoogleChrome 

 6.3.8. CorelDraw 

 6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

 6.3.10. AdobePhotoShop 

 6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

 6.3.12. ZOOM 

 6.3.13. Система «Антиплагиат» 

 6.3.14. Антивирус  Касперского 



6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.kremlin.ru/- Президент России 

http://www.mil.ru/- Минобороны России 

http://www.mid.ru/ - Министерство иностранных дел России 

http://www.fsb.ru/ - Федеральная служба безопасности 

http://www.mchs.gov.ru/- МЧС России 

http://warning.dp.ua/lib.htm- Электронная библиотека по безопасности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=8&id=1– Безопасность. Образование. Человек 

(Информационный портал ОБЖ и БЖД) 

http://allbzhd.ru/ - Безопасность жизнедеятельности 

http://video.ariom.ru/t/Катастрофы.html- видео катастроф 

http://antiterror.ru/library/broshures/70942305- Россия антитеррор 

http://eun.tut.su/ - Каталог по безопасности жизнедеятельности 

http://novtex.ru/bjd/ - Журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

Электронные базы «Консультант», «Гарант» 

http://znanium.com– Электронно-библиотечная система 

http://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (выбираются в зависимости от содержания РПД), а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования,  укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

7.2 Для проведения занятий лекционного типа - наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Лекция является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным 

темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а 

иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, 

а также развития умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись 

лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 

существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 

подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", 

"хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует 

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей 



направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники. 

8.2 Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение 

наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого 

практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по 

вопросам изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим 

их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного освоения материала 

дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В 

процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной 

литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с 

первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, 

конспектируя их. На практических занятиях предполагается активное участие 

обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных 

сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо 

проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и 

дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, 

вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

8.3 Эссе прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

• вступление 

• тезис, аргументы 

• тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

8.4 Контрольная работа проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной 

форме. Выполнение контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один 

из контрольных вопросов. Вопросы для подготовки к контрольной работе предлагаются 

обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре 

проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное ознакомление с 

основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, представленным в 



вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые 

понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

8.5 Тестирование проводится с целью контроля остаточных знании, обучающихся по каждой 

отдельной теме изучаемой дисциплины и завершается оцениванием результатов. 

При подготовке к тестированию необходимо повторить материал изученных тем 

дисциплины, ориентируясь на перечень вопросов, заранее предоставленных обучающимся 

преподавателем. 

8.6 Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и 

научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развития исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети 

Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление 

обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой 

дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите 

курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным 

залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные 

классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую 

литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

8.7 При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это 

повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; подготовка к ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся 

письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный 

материал дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны 



принимать во внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к 

зачету, нужно знать, понимать их смысл. Указанные в рабочей программе и 

формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны 

быть продемонстрированы обучающимся. 

 

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных 

условий: 

возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование 

и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины 

и материалом по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной 

образовательной среде Университета; 

применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора 

на определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, 

применение вопросов для мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на 

небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа 

от простого к сложному при объяснении материала); 

наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 

обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, 

помещения для самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие 

обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в 

течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные 

технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима 

(использование ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в 

целях нормализации тонуса мышц спины, профилактикой утомляемости, соблюдение 

эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды (окружающее 

пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают 

возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных 

индивидуальных компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная 

программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды 

Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения 

индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, 

предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

в печатной форме, 

в форме электронного документа, 

в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может 

быть частично осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий 

(Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

широко используется индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две 

формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. 



дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с 

нарушением двигательных функций с альтернативными устройствами ввода информации с 

джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой программируемой 

клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 

возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими 

адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-8: способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 



 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности

, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него; - потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; - основные 
задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; - основы 
российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; - состав и 
предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации; - порядок первоначальной постановки на 
военный учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу; - основные права и 
обязанности граждан до призыва на военную службу, 
во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; - основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; - требования, предъявляемые 
военной службой к уровню подготовки призывника; - 
предназначение, структуру и задачи РСЧС; - 
предназначение, структуру и задачи гражданской 
обороны; 

Тема 1: Безопасность 

жизнедеятельности и ее 

основные положения 

Тема 2: Опасности и 

чрезвычайные ситуации 

Тема 3: Анализ риска и 

управление рисками 

Тема 4: Системы 

безопасности человека 

Тема 5: 

Дестабилизирующие 

факторы современности 

Тема 13: Социальные 

опасности и защита от 

них: опасности в духовной 

сфере и политике 

Тема 14: Социальные 

опасности и защита от 

них: опасности в 

экономической сфере 

Тема 17: Система органов 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и 

правового регулирования 

их деятельности 

Тема 6: Природные 

опасности и защита от 

них 

Тема 7: Биологические 

опасности и защита от 

них 

Тема 8: Техногенные 

опасности и защита от 

них 

Тема 9: Пожарная 

безопасность 

Тема 10: Безопасность на 

транспорте 

Тема 11: Экологическая и 

продовольственная 

безопасность 

Тема 12: Безопасность в 

городе, в быту и на 

отдыхе 

Тема 16: Основы 

информационной 

безопасности 

Уметь: 
- владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; - владеть навыками в области гражданской 
обороны; - пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; - оценивать уровень своей 
подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к профессиональной 
деятельности; – использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности. 

Владеть: 
- ведением здорового образа жизни; - оказанием первой 
медицинской помощи; - развитием в себе духовных и 
физических качеств, необходимых для 
профессиональной деятельности; - обращением в 
случае необходимости в службы экстренной помощи - 
навыками в области гражданской обороны; - навыками 
применения действующего законодательства в 
профессиональной деятельности. - навыками принятия 
оптимальных решений, минимизирующих негативное 
воздействие результатов человеческой деятельности на 
окружающую среду. 



 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование занятий 

Раздел 1 (лекционные занятия) Тема 1: Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения 

Тема 2: Опасности и чрезвычайные ситуации 

Тема 3: Анализ риска и управление рисками 

Тема 4: Системы безопасности человека 

Тема 5: Дестабилизирующие факторы современности 



 

Тема 13: Социальные опасности и защита от них: опасности в 

духовной сфере и политике 

Тема 14: Социальные опасности и защита от них: опасности в 

экономической сфере 

Тема 17: Система органов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и правового регулирования их деятельности 

Тема 6: Природные опасности и защита от них 

Тема 7: Биологические опасности и защита от них 

Тема 8: Техногенные опасности и защита от них 

Тема 9: Пожарная безопасность 

Тема 10: Безопасность на транспорте 

Тема 11: Экологическая и продовольственная безопасность 

Тема 12: Безопасность в городе, в быту и на отдыхе 

Тема 16: Основы информационной безопасности 

Раздел 2 (практические занятия) Тема 1: Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения 

Тема 2: Опасности и чрезвычайные ситуации 

Тема 3: Анализ риска и управление рисками 

Тема 4: Системы безопасности человека 

Тема 5: Дестабилизирующие факторы современности 

Тема 13: Социальные опасности и защита от них: опасности в 

духовной сфере и политике 

Тема 14: Социальные опасности и защита от них: опасности в 

экономической сфере 

Тема 17: Система органов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и правового регулирования их деятельности 

Тема 6: Природные опасности и защита от них 

Тема 7: Биологические опасности и защита от них 

Тема 8: Техногенные опасности и защита от них 

Тема 9: Пожарная безопасность 

Тема 10: Безопасность на транспорте 

Тема 11: Экологическая и продовольственная безопасность 

Тема 12: Безопасность в городе, в быту и на отдыхе 

Тема 16: Основы информационной безопасности 

Раздел 3 (самостоятельные 

занятия) 

Тема 1: Безопасность жизнедеятельности и ее основные положения 

Тема 2: Опасности и чрезвычайные ситуации 

Тема 3: Анализ риска и управление рисками 

Тема 4: Системы безопасности человека 

Тема 5: Дестабилизирующие факторы современности 

Тема 13: Социальные опасности и защита от них: опасности в 

духовной сфере и политике 

Тема 14: Социальные опасности и защита от них: опасности в 

экономической сфере 

Тема 17: Система органов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и правового регулирования их деятельности 

Тема 6: Природные опасности и защита от них 

Тема 7: Биологические опасности и защита от них 

Тема 8: Техногенные опасности и защита от них 

Тема 9: Пожарная безопасность 

Тема 10: Безопасность на транспорте 

Тема 11: Экологическая и продовольственная безопасность 

Тема 12: Безопасность в городе, в быту и на отдыхе 

Тема 16: Основы информационной безопасности 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 



 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Тема 1: 

Безопасность 

жизнедеятельности 

и ее основные 

положения 

Тема 2: Опасности и 

чрезвычайные 

ситуации 

Тема 3: Анализ риска 

и управление 

рисками 

Тема 4: Системы 

безопасности 

человека 

Тема 5: 

Дестабилизирующие 

факторы 

современности 

Тема 13: 

Социальные 

опасности и защита 

от них: опасности в 

духовной сфере и 

политике 

Тема 14: 

Социальные 

опасности и защита 

от них: опасности в 

экономической 

сфере 

Тема 17: Система 

органов обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

и правового 

регулирования их 

деятельности 

Тема 6: Природные 

опасности и защита 

от них 

Тема 7: 

Биологические 

опасности и защита 

от них 

Тема 8: Техногенные 

опасности и защита 

от них 

Тема 9: Пожарная 

безопасность 

Тема 10: 

Безопасность на 

транспорте 

Тема 11: 

Экологическая и 

продовольственная 

безопасность 

Тема 12: 

Безопасность в 

городе, в быту и на 

отдыхе 

Тема 16: Основы 

информационной 

безопасности 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-8: 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

1-8 1-8 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; - 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; - основные 

задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; - основы российского законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; - состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; - 

порядок первоначальной постановки на военный 

учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; - основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; - основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника; - 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; - 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

Умеет: 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; - владеть навыками в 

области гражданской обороны; - пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; - оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к профессиональной деятельности; – 

использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности. 

Владеет: 

- ведением здорового образа жизни; - оказанием 

первой медицинской помощи; - развитием в себе 

духовных и физических качеств, необходимых 
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для профессиональной деятельности; - 

обращением в случае необходимости в службы 

экстренной помощи - навыками в области 

гражданской обороны; - навыками применения 

действующего законодательства в 

профессиональной деятельности. - навыками 

принятия оптимальных решений, 

минимизирующих негативное воздействие 

результатов человеческой деятельности на 

окружающую среду. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; - 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; - основные 

задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; - основы российского законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; - состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; - 

порядок первоначальной постановки на военный 

учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; - основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; - основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника; - 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; - 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 

Умеет: 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; - владеть навыками в 

области гражданской обороны; - пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; - оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к профессиональной деятельности; – 

использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности. 

Владеет: 

- ведением здорового образа жизни; - оказанием 

первой медицинской помощи; - развитием в себе 

духовных и физических качеств, необходимых 
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для профессиональной деятельности; - 

обращением в случае необходимости в службы 

экстренной помощи - навыками в области 

гражданской обороны; - навыками применения 

действующего законодательства в 

профессиональной деятельности. - навыками 

принятия оптимальных решений, 

минимизирующих негативное воздействие 

результатов человеческой деятельности на 

окружающую среду. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; - 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; - основные 

задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; - основы российского законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; - состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; - 

порядок первоначальной постановки на военный 

учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; - основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; - основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника; - 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; - 

предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны 

Умеет: 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; - владеть навыками в 

области гражданской обороны; - пользоваться 

средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; - оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к профессиональной деятельности; – 

использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности. 

Владеет: 

- ведением здорового образа жизни; - оказанием 

первой медицинской помощи; - развитием в себе 
духовных и физических качеств, необходимых 
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для профессиональной деятельности; - 
обращением в случае необходимости в службы 

экстренной помощи - навыками в области 
гражданской обороны; - навыками применения 

действующего законодательства в 
профессиональной деятельности. - навыками 

принятия оптимальных решений, 
минимизирующих негативное воздействие 

результатов человеческой деятельности на 
окружающую среду. 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности 

обучающихся по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 
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– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости 

лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей 

программе дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-8 
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1. Цель и содержание дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций: техногенные, природные, военного времени. 

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

4. Вред, ущерб, риск - виды и характеристики. Измерение риска, разновидности риска. 

5. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  

6. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, 

биологические, психофизиологические.  

7. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Основные принципы защиты. 

Снижение уровня опасных и вредных факторов.  

8. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.  

9. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий.  

10. Время реакции человека к действию раздражителей.  

11. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного 

фактора и принципы его установления.  

12. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру 

воздействия и токсичности.  

13. Пути поступления веществ в организм человека, действие вредных веществ.  

14. Комбинированное действие вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, 

независимость. Комплексное действие вредных веществ.  

15. Классификация биологических негативных факторов и их источников.  

16. Классификация физических негативных факторов и защита.  

17. Методы и средства обеспечения электробезопасности.  

18. Защита от опасности поражения электрическим током.  

19. Последствия поражения электрическим током.  

20. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность человека.  

21. Психофизиологические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 22. 

Эргономические основы безопасности.  

23. Техногенные ЧС. Классификация.  

24. Классификация видов пожаров и их особенности.  

25. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Пассивные и активные методы 

защиты.  

26. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной 

опасности.  

27. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений - особенности защиты от 

различных видов излучений (гамма, бета и альфа-излучения). 

28. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности, основные 

химически опасные объекты.  

29. Общие меры профилактики аварий на ХОО.  

30. Химически опасная обстановка. Зоны химического заражения.  

31. Химический контроль и химическая защита. Основные способы защиты персонала, 

населения и территорий от химически опасных веществ.  

32. Гидротехнические аварии. Основные опасности и источники гидротехнических и 

гидродинамических аварий.  

33. Чрезвычайные ситуации военного времени.  

34. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения.  

35. Природные ЧС. Классификация.  

36. Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая 

характеристика, основные параметры и методы защиты.  

37. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

38. Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм.  

39. Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечения личной безопасности.  

40. Организация и проведение работы в школе по защите детей при ЧС.  

41. ЧС криминального характера. Обеспечение безопасности детей в школе.  

42. Эвакуация людей из здания школы при пожаре. Поиск детей в горящем здании.  

43. Правила поведения на воде. Правила купания.  

44. Правила поведения и безопасность человека в бассейне.  

45. Основы медицины катастроф.  
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46. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности.  

47. Концепции национальной безопасности и демографической политики Российской 

Федерации - основные положения.  

48. Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности 

и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Законодательство об охране труде.  

49. Государственное управление безопасностью: органы управления, надзора и контроля за 

безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура.  

50. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях - российская система управления в 

чрезвычайных ситуациях - система РСЧС, система гражданской обороны - сущность 

структуры, задачи и функции. 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-8 

 
Задания по теме лекции №1 
1. Заполните таблицу: 

 Определение или содержание понятия 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Цель БЖД  

 

Предмет БЖД  

 

Задачи БЖД  

 

 

Задания по теме лекции №2 
1. Заполните таблицу: 

Опасность – это 

 

 

Природная опасность – 

это 

Антропогенная 

опасность – это 

Техногенная опасность 

– это 

Опасность территории 

– это 

 

 

 

 

2 Заполните схему: 



14 

 

3 Определите понятия: 

1) Предупреждение 

ЧС_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

2) Ликвидация 

ЧС_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________

_______________________________________________________

3) Принципы защиты от 

ЧС_________________________________________________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧС_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

ЧС_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Принципы защиты от 

ЧС_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ЧС_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

ЧС_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

Принципы защиты от 

ЧС_________________________________________________________________________________

______________________________________

___________________________________________________________________________________
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Задания по теме лекции №3 
 

1. Заполните таблицу: 

Понятие  Определение понятия 

Риск 

Приемлемый риск 

Минимальный риск 

 

2. Решите задачи, исходя из формулы расчета статистической вероятности частоты несчастных 

случаев. Оцените степень риска согласно характерным значениям риска людей (в 

зависимости от воздействия условий жизни и деятельности)
1
. 

1) Ежегодно в результате авиакатастроф погибает 10 тыс. человек. Пользуются авиатранспортом 

ежегодно 100 млн. чел. Рассчитайте коэффициент статистической вероятности частоты 

несчастного случая на авиатранспорте. Оцените степень риска согласно характерным 

значениям риска людей (в зависимости от воздействия условий жизни и деятельности). 

2) Ежегодно на производстве погибает 30 тыс. человек. Числятся работающими на производстве 

79 млн. человек. Рассчитайте коэффициент статистической вероятности частоты несчастного 

случая на производстве оцените степень риска согласно характерным значениям риска людей 

(в зависимости от воздействия условий жизни и деятельности).  

 

3. Определите способы управления рисков для социальных опасностей: 

Вид опасности Риски Способы управления, 

снижения рисков 

Социальные  Бедность, недовольство, 

международные отношения, 

конфликты 

 

 

 

 

 

Задания по теме лекции №4 
Решите тестовые задания. Выберите один верный ответ. Отметьте его любым знаком. 

 

1. Основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 

государстве, носящие долгосрочный характер, называются национальными: 

− Интересами. 

− Ценностями. 

− Идеями. 

− Достояниями. 

2. Безопасность многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти В РФ называется ____________________________ безопасностью РФ: 

− Национальной. 

                                                      
1
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− Всеобщей. 

− Региональной. 

− Международной. 

3. Гарантии мирного сосуществования всего мирового содружества, несмотря на н

классовых, национальных, экономических, территориальных и иных противоречий между 

народами и государствами, называются____________________________________ 

безопасностью. 

− Всеобщей. 

− Региональной. 

− Национальной. 

− Ведомственной. 

4. Угрозы национальной безопасности 

− Совокупность условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных интересов 

нации и ее оставляющих. 

− Насилие в отношении физических лиц и организаций, а также уничтожение материальных 

объектов, создающее опасность гибели людей.

− Негативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой материи.

− Вероятность возникновения опасностей, или размера возможного ущерба от нежелательного 

события. 

 

Задания по теме лекции №5 

 

1. Заполните таблицу: 

Понятие 

Террористическая акция 

Террористическая 

деятельность 

Террористическая группа 

Террористическая 

организация 

Контртеррористическая 

организация 

2 Заполните схему: 

 

Гарантии мирного сосуществования всего мирового содружества, несмотря на н

классовых, национальных, экономических, территориальных и иных противоречий между 

народами и государствами, называются____________________________________ 

безопасности – это… 

Совокупность условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных интересов 

 

Насилие в отношении физических лиц и организаций, а также уничтожение материальных 

объектов, создающее опасность гибели людей. 

гативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой материи.

Вероятность возникновения опасностей, или размера возможного ущерба от нежелательного 

Сущность понятия 

Гарантии мирного сосуществования всего мирового содружества, несмотря на наличие в нем 

классовых, национальных, экономических, территориальных и иных противоречий между 

народами и государствами, называются____________________________________ 

Совокупность условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных интересов 

Насилие в отношении физических лиц и организаций, а также уничтожение материальных 

гативное свойство живой и неживой материи, способное причинять ущерб самой материи. 

Вероятность возникновения опасностей, или размера возможного ущерба от нежелательного 
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3 Решите тестовые задания. Выберите один верный ответ. Отметьте его любым 

1. Вербовка, вооружение, обучение и 

использование террористов, финансирование 

заведомо террористической организации или 

террористической группы, или иное содействие 

им является… 

− Террористической деятельностью.

− Террористической акцией. 

− Террористическим актом. 

− Террористическим формированием.

2. Терроризм, связанный с использованием 

промышленных и бытовых токсических 

веществ, является… 

− Химическим 

− Техническим 

− Ядерным 

− Биологическим. 

3. Терроризм, связанный с повреждением 

объектов экономики, транспортных средств, 

гидротехнических сооружений и т.п., которые 

могут приводить к высвобождению веществ и 

энергии, значительно более опасных, чем их 

первичное воздействие, является…

− Техническим 

− Ядерным 

− Химическим 

− Биологическим.  

4. Непосредственное совершение преступления 

террористического характера в форме взрыва, 

поджога, применения или угрозы применения 

ядерных взрывных устройств, различных 

опасных веществ относится к …

− Террористической акции. 

− Террористической деятельности.

− Террористической ситуации. 

− Террористическому инциденту.

Решите тестовые задания. Выберите один верный ответ. Отметьте его любым 

Вербовка, вооружение, обучение и 

использование террористов, финансирование 

заведомо террористической организации или 

террористической группы, или иное содействие 

Террористической деятельностью. 

Террористическим формированием. 

Терроризм, связанный с использованием 

промышленных и бытовых токсических 

Терроризм, связанный с повреждением 

объектов экономики, транспортных средств, 

гидротехнических сооружений и т.п., которые 

могут приводить к высвобождению веществ и 

энергии, значительно более опасных, чем их 

первичное воздействие, является… 

Непосредственное совершение преступления 

террористического характера в форме взрыва, 

поджога, применения или угрозы применения 

ядерных взрывных устройств, различных 

опасных веществ относится к … 

Террористической деятельности. 

Террористическому инциденту.

 

Решите тестовые задания. Выберите один верный ответ. Отметьте его любым знаком. 
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Задания по теме лекции №6 

 

1. Заполните таблицу: 

Понятие Определение понятия 

Сепаратизм   

 

 

Антисемитизм   

 

 

Национализм   

 

 

Шовинизм   

 

 

Расизм   

 

 

 

 

2. Опишите характерные признаки секты: 

Религиозный маркетинг_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Программирование сознания_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Духовная элита_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Искажение священных текстов_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Контроль жизнедеятельности_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Настойчивые экономические требования______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Личный культ главы секты___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Жесткая внутренняя организация и строгая иерархия 

 

Задания по теме лекции № 7 

Решите тестовые задания. Выберите один верный ответ. Отметьте его любым знаком. 

1. Причинами возникновения чрезвычайных 

ситуаций социального характера является… 

− Неразрешенность социально-экономических 

проблем. 

− Активизация естественных источников ЧС. 

− Увеличение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду. 

− Изношенность жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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2. Последствия чрезвычайных ситуаций 

социального характера не могут быть… 

− Позитивными 

− Трансграничными 

− Материальными 

− Экологическими. 

3. Негативные обстоятельства военного, 

экономического, криминального, 

политического и семейно-бытового характера 

называются ЧС _______________________ 

характера. 

− Социального 

− Природного 

− Техногенного 

− Экологического. 

4. Противодействие ЧС социального характера 

достигается… 

− Эффективной государственной и правовой 

политикой 

− Укреплением межнациональных и религиозных 

отношений. 

− Совершенствованием политической и военной 

системы. 

− Изучением законов общественного и 

экономического развития. 

5. Источниками возникновения чрезвычайных 

ситуаций социального характера могут быть… 

− Противоречия и конфликты общественных 

отношений 

− Природные стихийные бедствия 

− Аварии и катастрофы на производстве 

− Экологические катастрофы и бедствия.



 

Задания по теме лекции №8 

 

1. Распределите верно назначение систем в РФ. Поставьте стрелочки. 

 
 

2. Заполните таблицу: 

Наименование режима системы СРЧС Сущность режима, особенности 

Режим повседневной деятельности 

Режим повышенной готовности 

Чрезвычайный режим 

 

 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. 

1 ЧС, вызывающие тяжелые последствия 

(многочисленные человеческие жертвы и 

значительный материальный ущерб): 

a) 

b) 

c) 

d) 

техногенные; 

социальные; 

экологические; 

биологические. 

2 Авария — это: a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

нарушение технологического 

процесса на производстве; 

повреждение механизмов, 

станков, машин и гибель 

человека; 

выход из строя, повреждение 

каких-либо машин, механизмов, 

устройств, коммуникаций, 

сооружений, их систем и т. д.; 

сбой технических систем и др. 

события. 

3 Катастрофа — это: a) 

 

b) 

 

крупная авария с большим 

материальным ущербом; 

авария с человеческими 

жертвами; 



 

c) 

 

d) 

авария с материальным ущербом 

и человеческими жертвами; 

внезапное событие, которое 

возникло в результате действий 

человека или опасного 

природного явления, повлекшее 

за собой многочисленные 

человеческие жертвы, нарушение 

процессов жизнедеятельности, 

значительный материальный 

ущерб, разрушение окружающей 

среды. 

Тема 2. 

1 Предупреждение ЧС — это: a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

мероприятия, проводимые 

заблаговременно и направленные 

на уменьшение риска 

возникновения ЧС; 

мероприятия, направленные на 

снижение размеров ущерба 

окружающей среде и 

материальных потерь; 

комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально 

возможное уменьшение риска 

возникновения ЧС, а также на 

сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба 

окружающей среде и 
материальных потерь; 

мероприятия, направленные на 

снижение размеров ущерба 

окружающей среде, а также на 

сохранение здоровья и жизни 

людей. 

 

2 Ликвидация ЧС — это: a) 

 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

АСДНР, проводимые при 

возникновении ЧС, 

направленные на прекращение 

действия опасных факторов; 

АСДНР, направленные на 

спасение жизни людей; 

 

АСДНР, направленные на 

снижение ущерба окружающей 

среде и материальных потерь; 

 

АСДНР, проводимые при 
возникновении ЧС и 

направленные на спасение жизни, 

и сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба 

окружающей природной среде и 

материальных потерь, а также на 

локализацию зон ЧС, 

прекращение действия 

характерных для них опасных 

факторов. 



 

3 Идентификация опасности: a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

процесс установления 

возможных причин опасностей; 

процесс распознавания образа 

опасности; 

процесс установления 

пространственных и временных 

координат, опасностей; 

 

процесс распознавания образа 

опасности, установления 

возможных причин, 

пространственных и временных 

координат, вероятности 

проявления, величины и 

последствий опасности. 

Тема 3. 

1 Опасности хранят: a) 

b) 

c) 

d) 

все системы; 

только помещения; 

помещения и транспорт; 

все системы, имеющие энергию, 
химически или биологически 

активные компоненты, а также 

характеристики, не 

соответствующие условиям 

жизнедеятельности людей. 

Тема 4. 

1 Количество стадий развития ЧС: a) 

b) 

c) 

d) 

5; 

7; 

3; 

4. 

Тема 5. 

1 Причины возникновения ЧС: a) 

b) 

c) 

d) 

внутренние и внешние; 

производственные и бытовые; 

военные и спортивные; 

дорожно-транспортные. 

Тема 6. 

1 Обстоятельства, приводящие к возникновению ЧС: a) 

 

 

 

 

b) 

c) 

 

d) 

наличие источника, фактора 

риска, а также нахождение в 

очагах поражения людей и 

сельскохозяйственных животных 

и угодий; 

наличие источника риска; 

нахождение в очаге поражения 

людей; 
наличие в очаге поражения 

сельскохозяйственных животных 

и угодий. 

Тема 7. 

1 Вредный фактор — это фактор, воздействие которого 

на человека в определенных условиях вызывает: 
a) 

b) 

c) 

d) 

нарушения самочувствия; 

смерть; 

травму; 

снижение работоспособности или 

заболевание. 

Тема 8. 

1 Вероятность реализации опасностей называется: a) 

b) 

c) 

ущербом; 

риском; 

катастрофой; 

аварией. 



 

d) 

 

Тестовые задания №1 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным. 

1. ЧС, вызывающие тяжелые последствия (многочисленные человеческие 

жертвы и значительный материальный ущерб): 

а) техногенные; 

б) социальные; 

в) экологические; 

г) биологические. 

2. Авария - это: 

а) нарушение технологического процесса на производстве; 

б) повреждение механизмов, станков, машин и гибель человека; 

в) выход из строя, повреждение каких-либо машин, механизмов, устройств, 

коммуникаций, сооружений, их систем и т. д.; 

г) сбой технических систем и др. события. 

3. Катастрофа - это: 

а) крупная авария с большим материальным ущербом; 

б) авария с человеческими жертвами; 

в) авария с материальным ущербом и человеческими жертвами; 

г) внезапное событие, которое возникло в результате действий человека или 

опасного природного явления, повлекшее за собой многочисленные человеческие 

жертвы, нарушение процессов жизнедеятельности, значительный материальный ущерб, 

разрушение окружающей среды. 

4. Предупреждение ЧС - это: 

а) мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на уменьшение 

риска 

возникновения ЧС; 

б) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь; 

в) комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 

максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 

потерь; 

г) мероприятия, направленные на снижение размеров ущерба окружающей среде, а 

также на сохранение здоровья и жизни людей. 

5. Ликвидация ЧС - это: 

а) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС, направленные на прекращение 

действия опасных факторов; 

б) АСДНР, направленные на спасение жизни людей; 

в) АСДНР, направленные на снижение ущерба окружающей среде и материальных 

потерь; 



 

г) АСДНР, проводимые при возникновении ЧС и направленные на спасение жизни 

и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 

среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия 

характерных для них опасных факторов. 

 

6. Идентификация опасности: 

а) процесс установления возможных причин опасностей; 

б) процесс распознавания образа опасности; 

в) процесс установления пространственных и временных координат, опасностей; 

г) процесс распознавания образа опасности, установления возможных причин, 

пространственных и временных координат, вероятности проявления, величины и 

последствий опасности. 

7. Опасности хранят: 

а) все системы; 

б) только помещения; 

в) помещения и транспорт; 

г) все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные 

компоненты, а также характеристики, не соответствующие условиям 

жизнедеятельности людей. 

8. Количество стадий развития ЧС: 

а) 5; 

б) 7; 

в) 3; 

г) 4. 

9. Причины возникновения ЧС: 

а) внутренние и внешние; 

б) производственные и бытовые; 

в) военные и спортивные; 

г) дорожно-транспортные. 

10. Обстоятельства, приводящие к возникновению ЧС: 

а) наличие источника, фактора риска, а также нахождение в очагах поражения 

людей и сельскохозяйственных животных и угодий; 

б) наличие источника риска; 

в) нахождение в очаге поражения людей; 

г) наличие в очаге поражения сельскохозяйственных животных и угодий. 

11. Вредный фактор — это фактор, воздействие которого на человека в 

определенных условиях вызывает: 

а) нарушения самочувствия; 

б) смерть; 

в) травму; 

г) снижение работоспособности или заболевание. 

12. Вероятность реализации опасностей называется: 

а) ущербом; 

б) риском; 

в) катастрофой; 

г) аварией. 



 

 

 

 

Тестовые задания №2 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой 

(*). 

1. Значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в 

реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при 

заторах, ит.п,- это: 

а) наводнение: 

б) приливы; 

в) отливы; 

г) цунами. 

2. Гравитационные волны очень большой длины, возникающие в результате 

сдвига вверх или вниз протяженных участков дна при сильных подводных 

землетрясениях, реже вулканических извержениях, - это: 

а) приливы; 

б) цунами; 

в) отливы; 

г) наводнения. 

3. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и затем 

распространяющийся в виде темного рукава или хобота диаметром в десятки и 

сотни метров, - это: 

а) шторм; 

б) ураган; 

в) смерч; 

г) буря. 

4. Для того чтобы избежать удара молнии, лучше всего: 

а) спрятаться под скальным навесом; 

б) укрыться возле одиноко стоящего дерева с раскидистой кроной; 

в) спрятаться в сухой яме, канаве или овраге; 

г) находиться в воде, а не на суше; 

д) находиться на суше, а не в воде. 

5. В случае неожиданного повышения уровня воды следует: 

а) как можно быстрее покинуть здание; 

б) плотно закрыть окна, двери и ждать помощи; 

в) подняться на верхние этажи здания, крышу или любую возвышенность; 

г) прыгать в воду с подручными плавучими средствами; 

д) обесточить квартиру, выключить газ. 

6. Трудно поддаются тушению: 

а) торфяные пожары; 

б) низовые пожары; 

в) верховые пожары; 

г) степные пожары. 



 

7. Пожар, который практически невозможно потушить: 

а) сплошной; 

б) массовый; 

в) огненный шторм; 

г) низовой. 

8. Природная опасность, которая нашла свое отражение в Библии: 

а) землетрясение; 

б) вулкан; 

в) ураган; 

г) наводнение; 

д) сель. 

9. С момента первых колебаний до разрушительных толчков во время 

землетрясения проходит: 

а) 30-40 с; 

б) 50-60 с; 

в) 15-20 с; 

г) 5-10 с. 

10. Отметьте ЧС, которая не относится к природным: 

а) торфяной пожар; 

б) эпидемия; 

в) сель; 

г) прорыв плотины. 

11. Природное явление, возникающее в результате постоянных активных 

процессов в глубинах земли, - это: 

а) лавина; 

б) оползень; 

в) вулканическая деятельность; 

г) землетрясение. 

12. Наиболее опасным периодом схода лавины считается: 

а) зима, в моменты после выпадения осадков; 

б) зима и осень, с 14 ч до захода солнца; 

в) весна и лето, с 10 ч утра до захода солнца; 

г) весна и осень, с 14 ч до захода солнца. 

13. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 

а) взрывная волна и разброс обломков; 

б) водяные и грязевые потоки; 

в) резкое колебание температуры; 

г) тучи пепла и газов («палящая туча»), 

14. Действие цунами не опасно: 

а) в открытом океане; 

б) на равнинных побережьях; 

в) на побережьях с пологим берегом; 

г) в открытых бухтах и заливах. 

15. Наибольшее количество природных пожаров происходит: 

а) за счет самовозгорания торфяной крошки; 

б) по вине человека; 



 

в) из-за ударов молнии; 

г) по причине засухи. 

16. Если вас застал огонь в лесу, то вы должны двигаться: 

а) в направлении движения ветра; 

б) в любую сторону, где нет огня; 

в) против направления ветра; 

г) только в направлении водоема. 

17. Сель представляет собой: 

а) сплошной поток из грязи, камней и воды; 

б) сплошной поток из снега, воды и песка; 

в) движение охлажденной магмы: 

г) смещающиеся горные породы. 

18. * Укажите явление, не сопровождающее землетрясение: 

а) повышенная концентрация углекислого газа в воздухе; 

б) задымленность горизонта; 

в) хаотическое поведение животных; 

г) выделение метана из земной коры; 

д) движение магмы в земной коре. 

19. Сила ветра измеряется с помощью шкалы: 

а) Бофорта; 

б) Рихтера; 

в) Ломоносова; 

г) Менделеева. 

20. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) воды и атмосферного давления; 

б) ветра и воды; 

в) атмосферного давления и ветра; 

г) ветра и верхнего слоя земли. 

21. * Если вас накрыла снежная лавина, вы: 

а) будете звать на помощь; 

б) создадите вокруг себя воздушную камеру, утрамбовав снег; 

в) закроете нос и рот руками; 

г) быстрыми движениями попытаетесь выбраться. 

22. * Причины землетрясений: 

а) столкновение тектонических плит; 

б) разрывы в земной коре; 

в) понижение атмосферного давления; 

г) деятельность человека. 

23. * Укажите причины наводнений: 

а) сильные ливневые дожди и интенсивное таяние снега; 

б) разрушение гидротехнических сооружений; 

в) аварии а системе водоснабжения; 

г) ветровые нагоны воды со стороны моря в устья рек; 

д) цунами 

 

 



 

 

 

Тестовые задания №3 

 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой 

(*). 

1. Наиболее частый путь передачи особо опасных инфекций: 

а) половой; 

б) гемотрансфузионный (при переливании крови); 

в) воздушно-капельный; 

г) трансмиссивный (при укусах насекомых). 

2. * Укажите среди приведенных ниже организмов те, которые используются в 

качестве бактериологического оружия: 

а) возбудитель чумы; 

б) молочнокислые бактерии; 

в) холерный вибрион; 

г) возбудитель сибирской язвы; 

д) возбудитель гриппа. 

3. Инкубационный период — это время, прошедшее: 

а) от начала заболевания до выздоровления; 

б) от внедрения инфекции до появления первых признаков болезни; 

в) от начала до разгара заболевания; 

г) от начала лечения до выздоровления. 

4. Укажите инфекционное заболевание животных: 

а) свинка; 

б) ящур; 

в) коклюш; 

г) гепатит. 

5. * В зоне обсервации проводятся мероприятия: 

а) санитарно-гигиенические; 

б) лечебно-профилактические; 

в) культурно-массовые; 

г) административно-хозяйственные. 

6. Водный путь передачи инфекции характерен для: 

а) сыпного тифа; 

б) бруцеллеза; 

в) клещевого энцефалита; 

г) холеры. 

7. Заболевание, не являющееся массовым: 

а) дизентерия; 

б) пневмония; 

в) грипп; 

г) натуральная оспа. 

8. Заболевание, встречающееся у людей: 



 

а) желтая ржавчина; 

б) желтая лихорадка; 

в) фитофтороз; 

г) псевдочума. 

9. Болезнь, оставляющая после себя рубцы на теле и лице: 

а) ботулизм; 

б) холера; 

в) натуральная оспа; 

г) чума. 

10. Холера относится к инфекциям: 

а) дыхательных путей; 

б) кожного покрова; 

в) крови; 

г) кишечным. 

11. Эпизоотия - это: 

а) массовое распространение инфекционных болезней сельскохозяйственных 

животных; 

б) медленное распространение в пределах определенного региона инфекционных 

болезней среди животных; 

в) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений; 

г) массовое инфекционное заболевание людей. 

12. Дератизация - это: 

а) процесс массового распространения инфекционных болезней человека; 

б) процесс уничтожения грызунов; 

в) процесс уничтожения возбудителей инфекционных болезней человека и 

животных; 

г) процесс уничтожения насекомых — переносчиков болезней. 

13. Мероприятие по предотвращению распространения и развития 

инфекционных болезней, которое бывает профилактическим, текущим и 

заключительным, называется: 

а) дезинфекцией; 

б) дератизацией; 

в) карантином; 

г) дезинсекцией. 

14. Биологические опасности - это опасности, происходящие от: 

а) бактерий и вирусов; 

б) ядовитых растений; 

в) хищных животных; 

г) любых живых объектов. 

15. Эпифитотия - это: 

а) массовое и быстрое распространение острозаразных болезней среди людей, 

значительно превышающее обычный ежегодно регистрируемый уровень, характерный 

для данной территории; 

б) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся 

массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением продуктивности; 

в) массовый падеж скота вследствие распространения особо опасных болезней; 



 

г) массовое инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений. 

16. Острой кишечной инфекцией является: 

а) натуральная оспа; 

б) холера; 

в) пневмония; 

г) цирроз. 

17. * В истории человечества известны пандемии: 

а) энцефалита; 

б) чумы; 

в) сифилиса; 

г) СПИДа; 

д) гриппа. 

18. Последним на Земле появился вирус: 

а) бешенства; 

б) энцефалита; 

в) оспы; 

г) СПИДа. 

19. Болезнь, которая вошла в историю под названием «черная смерть»: 

а) холера; 

б) сибирская язва; 

в) чума; 

г) туберкулез. 

20. * Для предотвращения массовых инфекционных заболеваний населения 

проводят: 

а) дезактивацию; 

б) дератизацию; 

в) дегазацию; 

г) дезинфекцию; 

д) дезинсекцию; 

е) демеркуризацию. 

21. Переносчиками чумы являются: 

а) грызуны; 

б) мухи; 

в) крупнорогатый скот; 

г) вши. 

22. Дезинсекция - это: 

а) усиленное медицинское наблюдение за населением в биологическом очаге 

заражения; 

б) особый режим, который вводится на территории при возникновении особо 

опасных 

инфекционных болезней; 

в) процессы уничтожения и удаления возбудителей инфекционных болезней 

человека 

и животных во внешней среде; 

г) процесс уничтожения насекомых — переносчиков болезней и вредителей 

сельского 



 

хозяйства. 

23. * Вирусными заболеваниями являются: 

а) чума; 

б) холера; , 

в) гепатит; 

г) натуральная оспа. 

24. * При ЧС биологического характера необходимо: 

а) строго сохранять правила личной гигиены; 

б) при первых признаках болезни начать лечение в домашних условиях; 

в) постоянно проводить дезинфекцию; 

г) в качестве средств профилактики ставить прививки и сыворотки; 

д) постоянно проводить дегазацию. 

25. Широкое распространение инфекционной болезни среди людей — это: 

а) эпизоотия; 

б) эпидемия; 

в) эпифитотия; 

г) панфитотия. 

26. Необычно большое распространение заболеваемости животных, как по 

уровню, так и по масштабам распространения, с охватом ряда стран, целых 

континентов и даже всего земного шара: 

а) пандемия; 

б) панфитотия; 

в) панзоотия; 

г) эпизоотия. 

27. * С целью предупреждения распространения высокоопасных инфекционных 

заболеваний проводят: 

а) обсервацию; 

б) дезинсекцию; 

в) дератизацию; 

г) карантин. 

28. К категории особо опасных карантинных инфекционных заболеваний 

человека относится: 

а) чума; 

б) чумка; 

в) клещевой энцефалит; 

г) фитофтороз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тестовые задания №4 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой 

(*). 

1. Первичными средствами пожаротушения являются: 

а) ящики с песком; 

б) пены; 

в) огнетушащие порошки; 

г) пожарные установки. 

2. С помощью органов чувств нельзя обнаружить вещества: 

а) химические; 

б) радиоактивные; 

в) бактериальные; 

г) физические. 

3. При воздействии ионизации на организм возникает: 

а) ожоговая болезнь; 

б) сывороточная болезнь; 

в) лучевая болезнь; 

г) вибрационная болезнь. 

4. Наиболее опасным последствием разрушения плотины является: 

а) волна прорыва; 

б) разлив химически опасного вещества; 

в) затопление жилого сектора; 

г) радиоактивное загрязнение местности. 

5. При радиоактивном загрязнении местности, на которой стоит ваш дом, 

следует: 

а) загерметизировать свою квартиру; 

б) тщательно проветрить свою квартиру; 

в) спуститься из своей квартиры в подвал; 

г) можно ничего не предпринимать, так как все бесполезно. 

6. * К правилам тушения пожара можно отнести: 

а) в первую очередь тушить пожар в легкодоступном месте; 

б) тушить пожар нужно в месте наиболее интенсивного горения; 

в) огнегасящими средствами нужно воздействовать не на пламя, а на горящую 

поверхность; 

г) сначала необходимо локализовать пожар, а потом ликвидировать его. 

7. НС, происхождение которых связано с техническими объектами, 

называются: 

а) антропогенными; 

б) техногенными; 

а) экологическими; 

г) экономическими. 

8. Объекты, на которых пожары приводят к наиболее тяжелым последствиям: 



 

а) текстильной промышленности; 

б) деревообрабатывающей промышленности; 

в) химической промышленности; 

г) жилого назначения. 

9. Если на человеке загорелась одежда, то он должен: 

а) как можно быстрее бежать к воде; 

б) снять с себя одежду; 

в) кататься по полу, сбивая пламя; 

г) воспользоваться огнетушителем. 

10. По пожаро-взрывоопасности к категории В относятся: 

а) химические предприятия; 

б) цеха по производству сахарной пудры; 

в) мукомольные мельницы; 

г) деревообрабатывающие предприятия. 

11. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) высокая температура и волна прорыва; 

б) осколочные поля и ударная волна; 

в) сильная загазованность местности; 

г) осколочные поля и высокая температура. 

12. Для человека наиболее опасными поражающими факторами пожара 

являются: 

а) токсичные продукты; 

б) снижение концентрации кислорода в воздухе; 

в) падающие конструкции; 

г) высокая температура окружающих предметов. 

13. * В случае частичного обрушения здания вы должны: 

а) выйти на балкон и позвать на помощь; 

б) выйти из помещения по лестнице, если она не повреждена; 

в) оставаться в помещение до прихода помощи; 

г) спуститься вниз по пожарной лестнице. 

14. Дегазация - это: 

а) уничтожение болезнетворных микробов или их токсинов; 

б) удаление или химическое разрушение отравляющих веществ; 

в) удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей; 

г) уничтожение переносчиков инфекционных заболеваний. 

15. * Пожары и взрывы, происходящие на пожаровзрывоопасных объектах 

экономики, характеризуются: 

а) радиационным излучением; 

б) взрывной воздушной ударной волной; 

в) тепловым излучением вследствие окислительных процессов; 

г) осколочными полями, создаваемыми летящими обломками техногенного 

оборудования. 

16. Для защиты от аммиака ватно-марлевую повязку надо смочить: 

а) 2%-ным раствором лимонной кислоты; 

б) 2%-ным раствором нашатырного спирта; 

в) 2%-ным раствором питьевой соды; 



 

г) алкоголем любой крепости. 

17. Наибольшей токсичностью обладает: 

а) хлор; 

б) ртуть; 

в) аммиак; 

г) угарный газ. 

18. При утечке хлора необходимо: 

а) остаться в своей квартире на 3 этаже; 

б) подняться на самый верхний этаж здания; 

в) укрыться в подвале; 

г) спуститься на 1 этаж. 

19. Выходить из зоны химического заражения следует: 

а) куда дует ветер; 

б) перпендикулярно направлению ветра; 

в) навстречу ветру; 

г) не имеет значения, лишь бы скорее покинуть опасную зону. 

20. Поражающим фактором ионизирующих излучений является: 

а) ультразвук; 

б) поток элементарных частиц; 

в) инфразвук; 

г) шум. 

21. Наибольшую проникающую способность имеют: 

а) а-лучи; 

б) р-лучи; 

в) нейтроны; 

г) у-лучи. 

22. При возникновении радиационной аварии следует: 

а) выйти из помещения и добраться до штаба ГО; 

б) лечь на пол в ванной комнате как в наиболее безопасном месте; 

в) тщательно проветрить помещение; 

г) завершить герметизацию квартиры. 

23. * Находясь в завале, наиболее целесообразным вариантом поведения 

является: 

а) снять стресс, дав выход отрицательным эмоциям; 

б) попытаться определить, есть ли рядом (вне завала) люди, и привлечь их 

внимание; 

в) морально подготовиться к самому худшему; 

г) подать, если это возможно, спасателям световой сигнал с помощью зеркальца. 

24. Поражающим фактором радиационной аварии является: 

а) волна прорыва; 

б) воздушная ударная волна; 

в) внешнее у-нейтронное облучение; 

г) воздействие отравляющего вещества. 

25. Для обеззараживания одежды и предметов от РВ проводится: 

а) дегазация; 

б) дезактивация; 



 

в) дезинфекция; 

г) детоксикация. 

 

26. Радиоактивный стронций накапливается: 

а) в щитовидной железе; 

б) в костях; 

в) в мышцах; 

г) в нервной ткани. 

27. При радиационной аварии для щитовидной железы человека наиболее 

опасен: 

а) стронций; 

б) цезий; 

в) йод; 

г) плутоний. 

28. Наименьшую проникающую способность имеют: 

а) о-лучи; 

б) р-лучи; 

в) нейтроны; 

г) у-лучи. 

29. Характерный запах миндаля присущ: 

а) фосгену; 

б) сероводороду; 

в) синильной кислоте; 

г) угарному газу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тестовые задания №5 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным. 

1. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые в 

качестве моющих средств, называются: 

а) пестициды; 

б) детергенты; 

в) диоксины; 

г) тяжелые металлы. 

2. Основные загрязнители воды: 

а) промышленность и сельское хозяйство; 

б) железнодорожный транспорт; 

в) автомобильный транспорт; 

г) отстойники для воды. 

3. Нижняя часть атмосферы, вся гидросфера и верхняя часть литосферы 

Земли, 

населенные живыми организмами - это: 

а) биосфера; 

б) стратосфера; 

в) ноксосфера; 

г) ноосфера. 

4. Газ, который представлен в воздухе в большем процентном выражении: 

а) кислород; 

б) азот; 

в) аргон; 

г) углекислый газ. 

5. Эрозии подвержена: 

а) атмосфера; 

б) гидросфера; 

в) литосфера; 

г) биосфера 

6. Болезни, возникающие по причине недостатка или избытка микроэлементов 

в почве: 

а) инфекционные заболевания: 

б) неинфекционные эндемичные заболевания; 

в) неинфекционные заболевания; 

г) кишечные заболевания. 

7. К росту злокачественных новообразований в организме приводят: 

а) пестициды; 

б) тяжелые металлы; 

в) диоксины; 

г) фреоны. 

8. Патогенные микроорганизмы, длительно выживающие в почве: 

а) столбняка; 



 

б) сифилиса; 

в) кори; 

г) скарлатины. 

9. Выпуск холодильников привел: 

а) к охлаждению климата; 

б) к уменьшению озонового слоя; 

в) к увеличению кислорода в атмосфере; 

г) к накоплению азота в атмосфере. 

10. Загрязнение подземных пресных вод может произойти: 

а) в результате аварийного разлива нефти и других жидкостей; 

б) из-за нарушения круговорота веществ; 

в) выпадения осадков; 

г) нарушения водотоков. 

11. Основным веществом, вызывающим кислотные дожди, является: 

а) сернистый газ; 

б) углекислый газ; 

в) угарный газ; 

г) азот. 

12. Ядерные испытания: 

а) наносят урон экосистемам; 

б) наносят небольшой урон экосистемам; 

в) не наносят урона экосистемам; 

г) наносят, но экосистемы самоочищаются. 

13. Действие человека, которое быстрее всего приведет к гибели озера: 

а) перенаселение видами растений и животных; 

б) смыв фосфора и азота в воду; 

в) разведение в нем новых пород рыб; 

г) подкормка молоди рыб искусственными кормами. 

14. Обеспечение гарантии предотвращения экологически значимых катастроф 

и аварий, а также комплекс действий, обеспечивающих экологическое равновесие 

во всех регионах Земли, - это: 

а) экологический прогноз; 

б) экологическая безопасность; 

в) мероприятия по охране природы; 

г) мероприятия, прогнозирующие сохранение чистоты биосферы. 

15. Накопление в атмосфере углекислого газа в результате антропогенного воз 

действия может вызвать: 

а) образование озоновых дыр; 

б) климатические сдвиги, например парниковый эффект; 

в) усиление образования органических веществ в результате фотосинтеза; 

г) образование полезных ископаемых. 

 

 

 

 

Тестовые задания №6 



 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой 

(*). 

1. Отметьте верные действия при поездке в лифте: 

а) курить в лифте; 

б) кататься на крыше и под полом лифта; 

в) если в доме случится пожар, то следует быстро воспользоваться лифтом; 

г) входя в лифт с незнакомым человеком, лучше нажать кнопку ближайшего этажа. 

2. Если вы вошли в дом и обнаружили там незнакомца, то: 

а) позвоните со своего телефона и вызовите милицию; 

б) если выйти из дома не удалось, не пытайтесь угрожать или задерживать 

преступников, дайте им уйти, запомнив как можно больше примет (лицо, одежду, руки 

ит. д.); 

в) в случае нападения на вас, зовите на помощь и кричите «Помогите, в доме 

воры!»; 

г) если преступники ушли, до прибытия милиции уберитесь в квартире. 

3. Эффективный способ предупреждения квартирных краж: 

а) установить сигнализацию и сдавать квартиру на пульт ведомственной охраны 

МВД; 

б) плотно закрывать окна и двери; 

в) доверять своим соседям, которые могут последить за вашей квартирой; 

г) не открывать дверь незнакомым и малознакомым людям. 

4. Правила безопасного поведения на воде: 

а) купаться можно в любом месте; 

б) нырять можно везде: 

в) заплывать за буйки, уплывать далеко от берега; 

г) купаться в строго отведенных местах, в трезвом виде и рядом с другими людьми. 

5. Если в квартиру позвонили, а в глазок никого не видно, то: 

а) нужно выйти и посмотреть, кто там; 

б) нужно позвать на помощь; 

в) не обращать внимания на это недоразумение; 

г) открывать дверь не следует. 

6. * При утечке бытового газа нельзя: 

а) открывать окно; 

б) заходить в квартиру; 

в) разговаривать по телефону; 

г)  включать свет; 

д) курить. 

7. * Ситуации, в которых нельзя пользоваться лифтом: 

а) землетрясение; 

б) взрыв; 

в) пожар; 

г) наводнение. 

8. Белье запрещается сушить: 

а) на веревке; 



 

б) на сушилке; 

в) над обогревателем с открытой спиралью; 

г) на масленом радиаторе. 

9. * При возгорании новогодней елки необходимо: 

а) снять электрогирлянду; 

б) накрыть елку плотной тканью и залить водой; 

в) немедленно обесточить гирлянду; 

г) повалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, и не загорелись обои, 

шторы, мебель. 

10. Для освобождения человека от электрического провода, находящегося под 

напряжением, необходимо: 

а) начать освобождать, надев резиновые перчатки; 

б) выключить рубильник и начать освобождать, надев резиновые перчатки; 

в) отбросить палкой провод, не выключая рубильник; 

г) убрать провод рукой и помочь человеку. 

11. Правильное размораживание и мытье холодильника: 

а) отключить общий рубильник электричества в квартире; 

б) вынуть только вилку из розетки; 

в) отключить режим работы холодильника, но не вынимать вилку из розетки; 

г) отключить режим работы холодильника и вынуть вилку из розетки. 

12. При работе с утюгом можно: 

а) стоять на полу босиком; 

б) браться за утюг мокрыми руками; 

в) браться за утюг сухими руками и гладить, стоя на полу в обуви; 

г) наливать воду в отпариватель утюга, не вынимая вилку из розетки. 

13. Электробритвой или феном можно пользоваться, если они: 

а) сухие; 

б) мокрые; 

в) сухие и исправные; 

г) мокрые, но исправные. 

14. При невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока 

необходимо: 

а) перерезать провод железными ножницами; 

б) перерезать (перерубить) провод ножницами или другим режущим инструментом 

с рукояткой из изолирующего материала; 

в) перерезать провода целиком любыми ножницами; 

г) перерезать или перерубить провода (каждый в отдельности) ножницами или 

другим 

режущим инструментом с рукояткой из изолирующего материала. 

15. Если в подъезде много дыма, а квартира находится на 7 этаже, следует: 

а) выбежать поскорее на улицу и позвонить в службу «01»; 

б) пока нет огня и не отключили лифт, быстро спуститься на нем вниз; 

в) закрыть дверь, завесить ее мокрым покрывалом, забить щели мокрыми тряпками 

заткнуть вентиляционные отверстия и ждать пожарных; 

г) выйти на балкон и ждать. 

16. Выходя из задымленного помещения, необходимо: 



 

а) двигаться очень быстро и в полный рост; 

б) перемещаться, сильно пригнувшись, на коленях или ползком; 

в) двигаться в полный рост, закрыв голову влажной тканью; 

г) перемещаться, сильно пригнувшись, закрыв рот и нос влажной тканью. 

17. * К основным вредным факторам, действующим на человека во время 

работы на компьютере, относятся: 

а) сидячее положение в течение длительного времени; 

б) ионизирующее излучение от монитора; 

в) перегрузка позвоночника и суставов кистей; 

г) воздействие электромагнитного излучения; 

д) воздействие ультрафиолетового излучения. 

18. На опасность взрыва указывает: 

а) «скачущее» напряжение в электросети; 

б) запах газа в помещении; 

в) искрение электропроводки; 

г) запах дыма в помещении. 

19. Непрерывная работа за компьютером для взрослого человека не должна 

превышать: 

а) 1 ч; 

б) 2 ч; 

в) З ч; 

г) 30 мин. 

20. При работе за компьютером расстояние между глазами и плоскостью 

монитора должно составлять: 

а) 30-40 см; 

б) 50-70 см; 

в) 80-100 см; 

г) 110-150 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания №7 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой 

(*). 



 

1. Правила поведения на митинге: 

а) возьмите с собой фотоаппарат или камеру: 

б) наденьте костюм и галстук; 

в) возьмите с собой удостоверение личности; 

г) находитесь рядом с трибуной и агрессивно настроенными людьми. 

2. Правильное безопасное поведение в городе: 

а) пользуйтесь любым транспортом, чтобы доехать домой в темное время суток: 

б) держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не показывайте их 

посторонним; 

в) стойте на остановке подальше от людей; 

г) ходите любыми, в том числе и темными, улицами. 

3. Если вас задержит милиция, то вы: 

а) станете убегать от нее, оскорбляя сотрудников МВД; 

б) будете оказывать сопротивление; 

в) будете доказывать, что вы оказались в данном месте и компании случайно; 

г) останетесь на месте, не крича и не споря с сотрудниками МВД. 

4. При преследовании и нападении на вас преступника необходимо: 

а) постараться убежать; 

б) при попытке вооруженного ограбления не отдавать вещи и спорить с грабителем; 

в) стараться не применять средства защиты; 

г) не отвлекать внимание нападающего, действовать нерешительно. 

5. Путешествуя по городу в темное время, вы: 

а) будете слушать плеер; 

б) передвигаться по темной улице или аллее; 

в) будете иметь средства защиты, оденетесь неброско и в удобную обувь; 

г) при обращении к вам в грубой форме ответите тем же. 

6. При переходе дороги нужно идти: 

а) на зеленый свет, посмотрев налево, затем направо; 

б) на зеленый свет, не смотря по сторонам; 

в) на красный свет, если нет машин; 

г) на любой сигнал светофора, если нет машин. 

7. Выберите лучшую точку опоры внутри движущегося общественного 

транспорта: 

а) горизонтальный поручень над головой; 

б) поручень спинки кресла; 

в) вертикальный поручень; 

г) любой из указанных поручней. 

8. Совершая поездку в автобусе, вы почувствовали запах гари. Первое, что вы 

сделаете: 

а) сообщите водителю о возгорании; 

б) откроете дверь и выберитесь наружу; 

в) начнете искать огнетушитель; 

г) ничего не будете делать, чтобы не создавать панику. 

9. Декомпрессией могут сопровождаться аварии: 

а) на железнодорожном транспорте; 

б) на водном транспорте; 



 

в) на авиационном транспорте; 

г) на общественном транспорте. 

10. Зонами опасности в метро являются: 

а) вход в метро и выход из него, площадка перед эскалатором; 

б) вагон поезда, эскалатор, переходы от одной станции к другой; 

в) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда; 

г) эскалатор, вагон поезда, вход в метро и выход из него. 

11. Самые безопасные места в вагоне поезда - это: 

а) места у окон в коридоре купейного вагона; 

б) полки купе, расположенные против движения поезда; 

в) боковые полки в плацкартном вагоне; 

г) полки купе, расположенные в сторону движения поезда. 

12. Вагоны поезда, представляющие наибольшую угрозу пассажирам при 

столкновении: 

а) средние вагоны; 

б) первый и последний вагоны; 

в) последний и предпоследний вагоны; 

г) первый и второй вагоны. 

13. При движении поезда в вашем вагоне появился сильный запах гари и дыма. 

Ваши действия: 
а) дерните за рукоятку стоп-крана; 

б) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон; 

в) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать указаний в купе; 

г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о случившемся пассажирам. 

14. При ДТП больше всего люди погибают вследствие: 

а) сердечного приступа после сильного стресса; 

б) острой кровопотери; 

в) черепно-мозговых травм; 

г) травматического шока. 

15. Наибольшую опасность для людей представляет транспорт: 

а) железнодорожный; 

б) водный; 

в) воздушный; 

г) автомобильный. 

16. Нельзя срывать стоп-кран в поезде: 

а) в пределах железнодорожной станции; 

б) в поле, если поезд идет на большой скорости; 

в) в лесу; 

г) на мосту. 

17. При разгерметизации салона самолета следует: 

а) посильнее закутаться в одежду, так как в салоне резко падает температура 

воздуха, 

б) защитить подручными средствами органы дыхания от пыли, быстро 

заполняющей 

салон; 

в) надеть кислородную маску, застегнуть ремни безопасности; 



 

г) надеть кислородную маску сначала на соседа, у которого начался сердечный 

приступ, а потом на себя. 

18. Покидая вагон через аварийный выход, следует выбираться: 

а) на полевую сторону железнодорожного пути; 

б) на сторону встречного движения; 

в) в любую сторону, только быстро; 

г) на крышу вагона. 

19. При пожаре в электротранспорте необходимо выходить из него: 

а) спускаясь по ступенькам шагом; 

б) спускаясь по ступенькам и не касаясь металлических частей; 

в) спускаясь по ступенькам прыжками; 

г) спускаясь одним прыжком из салона на землю. 

20. Если при разгоне демонстраций применен слезоточивый газ, то вы: 

а) защитите органы дыхания любыми подручными средствами; 

б) защитите рот и нос платком, смоченным в любой жидкости, и будете часто 

моргать глазами; 

в) не защитите органы дыхания, ведь вы на улице. 

21. При обнаружении бесхозного пакета вы: 

а) вызовете службу охраны и передадите его им; 

б) заберете с собой; 

в) оставите его на месте, никому не сообщив об этом; 

г) передадите его другим лицам. 

22. Находясь в метрополитене, не рекомендуется: 

а) придерживать двери при входе и выходе; 

б) придерживать вещи, поставленные на ступени эскалатора; 

в) стоять перед ограничивающей платформу линией; 

г) самостоятельно помогать человеку, оказавшемуся на рельсах. 

23. Если человек упал с платформы на пути, а поезда еще не видно, ему следует: 

а) быстро подтянуться за край платформы и выбраться наверх; 

б) бежать к «голове» платформы; 

в) лечь между рельсами, зажав при этом уши; 

г) крикам и жестами просить о помощи, не двигаясь с места падения. 

24. * К симптомам декомпрессии у авиапассажиров относятся: 

а) боль в кишечнике; 

б) потеря памяти; 

в) потеря сознания; 

г) кровотечение. 

 

25. Действия при нападении собаки: 

а) убежать от собаки; 

б) кричать на собаку и бросать что-нибудь в нее; 

в) сесть на корточки, спрятать руки и пригнуть голову к коленям; 

г) резко изменить позу. 

26. " Правила безопасного поведения во время уличных беспорядков и 

столпотворений: 

а) при движении в толпе ускорьте свой шаг; 



 

б) двигайтесь вместе со всеми в направлении движения толпы; 

в) старайтесь не упасть — толпа затаптывает упавшего насмерть; 

г) ходите всегда на митинги, демонстрации, концерты; 

д) выйдите из толпы, для этого двигайтесь в противоположном направлении 

движения 

толпы. 

27. Правило безопасного поведения детей в городе: 

а) выучи наизусть свой адрес: название улицы, номер дома, квартиры и номер 

домашнего телефона (чтобы не потеряться); 

б) если потерялся, ищи своих родителей; 

в) если потерялся в метро, доедь до конечной станции; 

г) если родители оставили тебя в условном месте и долго не приходят, сам начинай 

их 

поиски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания №8 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой 

(*). 

1. Опасность, рассматривающаяся как преступление: 

а) алкоголизм; 



 

б) токсикомания; 

в) курение; 

г) террор 

2. Термин, которым обозначается агрессия, направленная на себя: 

а) разбой; 

б) суицид; 

в) шантаж; 

г) мошенничество. 

3. Опасность, которая наиболее распространена среди людей: 

а) суицид; 

б) шантаж; 

в) курение; 

г) бандитизм. 

4. Опасность, исходящая от вооруженных банд: 

а) мошенничество; 

б) шантаж; 

в) бандитизм; 

г) разбой. 

5. Опасность, предусматривающая суровое наказание, вплоть до смертной 

казни (при отягощающих обстоятельствах): 

а) мошенничество; 

б) наркомания; 

в) изнасилование; 

г) алкоголизм. 

6. Опасность, при которой развивается психическая и физическая зависимость 

организма, приводящая к неизбежной гибели: 

а) табакокурение; 

б) токсикомания; 

в) наркомания; 

г) мошенничество. 

7. Фактор, не позволяющий наркоману отказаться от употребления 

наркотиков: 

а) друзья; 

б) психологическая зависимость; 

в) положительные эмоции, возникающие при употреблении наркотиков; 

г) синдром абстиненции. 

 

8. В схватке с бандитом необходимо помнить о том, что: 

а) не следует что-либо предпринимать; 

б) следует добиваться победы любой ценой; 

в) следует сдаваться на милость победителя; 

г) любое действие по отношению к противнику должно быть осуществлено быстро 

и снаибольшей силой. 

9. Вид социальной опасности, представляющий наибольшую угрозу для 

человечества: 

а) суицид; 



 

б) насилие; 

в) терроризм; 

г) бандитизм. 

10. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает: 

а) канцерогенные вещества, содержащиеся в табаке; 

б) никотин; 

в) эфирные масла, содержащиеся в табаке; 

г) цианистый водород, содержащийся в табаке 

11. Возбудитель сифилиса не передается: 

а) половым путем; 

б) воздушно-капельным путем; 

в) бытовым путем; 

г) от матери к ребенку. 

12. Опасности, относящиеся к социальным: 

а) не представляют угрозу для жизни; 

б) угрожают только здоровью людей; 

в) получили широкое распространение в обществе и угрожают жизни и здоровью 

людей; 

г) угрожают жизни людей. 

13. Социальная опасность, связанная с психическим воздействием на человека: 

а) разбой; 

б) шантаж; 

в) изнасилование; 

г) бандитизм. 

14. Социальная опасность, связанная с физическим насилием: 

а) заложничество; 

б) суициды; 

в) вымогательство; 

г) шантаж. 

15. Социальная опасность, ставшая в последнее время международной: 

а) мошенничество; 

б) терроризм; 

в) воровство; 

г) венерические заболевания. 

16. Социальная опасность, которой часто подвергаются пожилые люди: 

а) изнасилование; 

б) вымогательство; 

в) мошенничество; 

г) суициды. 

17. Социальная опасность, ставшая в последние годы наиболее 

распространенной среди молодежи: 

а) вымогательство; 

б) суицид; 

в) наркомания; 

г) шантаж. 

18. Преступление, заключающееся в угрозе разглашения компрометирующих 



 

сведений: 

а) мошенничество; 

б) воровство; 

в) шантаж; 

г) клевета. 

19. Тайное хищение чужого имущества: 

а) грабеж; 

б) кража; 

в) мошенничество; 

г) разбой. 

20. Преступление против общественной безопасности и общественного порядка: 

а) массовые беспорядки; 

б) контрабанда; 

в) разбой; 

г) рэкет. 

21. Социальные опасности, от которых в основном страдают женщины: 

а) шантаж; 

б) изнасилование; 

в) грабеж; 

г) похищение. 

22. * Ваши действия при захвате самолета или автобуса террористами: 

а) не передвигаться по салону; 

б) попытаться спрятаться, двигаясь по салону; 

в) максимально создать шум; 

г) не реагировать на провокации или вызывающее поведение террористов; 

д) проявить агрессию по отношению к захватчикам, спорить с ними. 

23. Опасность, приводящая к различным заболеваниям дыхательной и других 

систем организма: 

а) курение; 

б) алкоголизм; 

в) токсикомания; 

г) наркомания. 

24. Опасность, которая носит название «чума XX века»: 

а) сифилис; 

б) гепатит; 

в) ВИЧ/СПИД; 

г) гонорея. 

25. Инфекция, имеющая три периода течения: 

а) гонорея; 

б) трихомониаз; 

в) сифилис; 

г) уреоплазмоз. 

26. * Причины возникновения социально-опасных явлений: 

а) интенсивное развитие международных связей, контактов; 

б) миграция населения; 

в) экономический упадок в стране; 



 

г) климатические изменения. 

27. Желтухой называют: 

а) гепатит А; 

б) гепатит В; 

в) гепатит С; 

г) гонорею. 

28. * Социальная опасность деятельности средств массовой информации 

связана: 

а) с коммерциализацией СМИ; 

б) с отсутствием контроля со стороны государства и общественности за СМИ; 

в) со злоупотреблением свободой и нанесением морально-психологического вреда 

населению (демонстрация убийств, сцен насилия, распущенности); 

г) с расширением сети каналов ТВ и радиовещания. 

29 Психологические черты массовой паники: 

а) неспособность толпы к рациональной оценке обстановки и мобилизации воли; 

б) способность к согласованным, слаженным действиям; 

в) непоследовательность, легкая перемена от одного направления действий к 

другому, 

г) подчинение лидеру. 

30. Если произошла перестрелка, то вы: 

а) выберете ближайшее укрытие и проберетесь к нему, не поднимаясь в полный 

рост; 

б) укроетесь в автомобиле; 

в) не будете ожидать окончания перестрелки и перейдете в любое здание; 

г) позаботитесь о себе в первую очередь. 

31. Если в ходе перестрелки вы находитесь в помещении, ваши действия: 

а) спрячетесь за любую деревянную дверь; 

б) будете находиться в любом месте; 

в) ляжете на пол как можно ближе к стене, на которой есть окна; 

г) укроетесь за колоннами или за выступом любой стены. 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания №9 

 

На каждый вопрос выберите только один ответ, который Вы считаете наиболее 

полным и правильным, или несколько ответов, если вопрос помечен звездочкой 

(*). 

1. Гражданская оборона - это: 

а) система мероприятий по подготовке и защите населения и ценностей на 

территории 

РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также для защиты от ЧС мирного времени: 



 

б) комплекс мер по подготовке и к действиям по зайдите населения и территории 

при возникновении ЧС, возникающих при военных действиях или вследствие этих 

действий; 

в) силы и средства РФ, предназначенные для защиты населения и ценностей от 

опасности возникновения вооруженных конфликтов или вследствие этих конфликтов; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в 

военное время. 

2. Для организации и проведения эвакуации населения создаются: 

а) семейные общежития; 

б) ремонтно-восстановительные бригады; 

в) сборные эвакопункты; 

г) сборные команды, 

3. Комиссию по ЧС в школе возглавляет: 

а) директор; 

б) заведующий хозяйством; 

в) преподаватель курса БЖ; 

г) учитель физкультуры. 

4. Основная задача PC ЧС: 

а) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС военного 

времени; 

б) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного и 

военного времени; 

в) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного 

времени; 

г) обеспечение устойчивой работы объектов экономики при точечных бомбовых 

ударах. 

5. Количество режимов работы вентиляции в убежище: 

а) 5; 

б) 3; 

в) 2; 

г) 4. 

 

6. К СИЗ относятся: 

а) противогазы; 

б) ПРУ; 

в) убежища; 

г) подвалы домов. 

7. К СКЗ относятся: 

а) убежища; 

б) респираторы; 

в) ВМП; 

г) противогазы. 

8.  В план защиты учащихся и персонала учебного заведения при угрозе ЧС 

включаются: 

а) эвакуация из угрожаемого района в безопасную зону; 

б) организация медицинской защиты; 



 

в) проведение экстренного родительского собрания; 

г) применение СИЗ; 

д) проведение экстренного педсовета. 

9. К СИЗ грудных детей относятся: 

а) детские противогазы; 

б) камера защитная детская; 

в) детские респираторы; 

г) детские защитные костюмы. 

10. К медицинским средствам индивидуальной защиты относятся: 

а) АИ-2; 

б) ВМП; 

в) респиратор «Лепесток-1»; 

г) противогаз. 

11. Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и 

машин. Ваши действия: 

а) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 

б) плотно закроете все окна и двери; 

в) немедленно включите телевизор, радиоприемник и будете слушать сообщение; 

г) выйдете на улицу и узнаете в чем дело. 

12. Спасательные неотложные и другие аварийно-восстановительные работы 

проводятся: 

а) днем и ночью в любую погоду; 

б) только днем в любую погоду; 

в) непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до полного их завершения; 

г) непрерывно, днем и ночью. 

13. Специальная обработка местности, сооружений и технических средств 

включает: 

а) дезактивацию, дегазацию, демеркуризацию; 

б) дезактивацию, демеркуризацию, дезинфекцию; 

в) дезактивацию, дегазацию, дезинфекцию, демеркуризацию; 

г) дезактивацию, дезинфекцию, демеркуризацию. 

 

14. Количество размеров противогазов: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 6. 

15. * Средства защиты кожи бывают: 

а) герметизирующие; 

б) изолирующие; 

в) защитные; 

г) негерметичные; 

д) фильтрующие. 

16. * Современные убежища оборудуются: 

а) системой водоснабжения и канализацией; 

системой отопления и освещения (в том числе и автономного); 



 

в) системой оповещения населения о ЧС; 

г) радио и телефоном. 

17. * Сигнал «Радиационная опасность!» подается при: 

а) начале работы на атомной электростанции; 

б) угрозе применения ядерного оружия; 

в) угрозе заражения населенного пункта ядовитыми веществами; 

г) выявлении начала радиоактивного заражения данного населенного пункта. 

18. Руководство всей системой PC ЧС возложено на: 

а) Правительство России; 

б) Министерство по делам ГО; 

в) МЧС России; 

г) КЧС субъектов федерации. 

19. Основная цель создания PC ЧС - это объединение усилий: 

а) для предупреждения ЧС; 

б) в ликвидации ЧС; 

в) в эвакуации населения в ЧС; 

г) в предупреждении и ликвидации ЧС. 

20. * Человеку, использующему индивидуальный противохимический пакет, 

следует помнить, что жидкость из него: 

а) абсолютно безвредна; 

б) опасна для глаз; 

в) опасна для жизни; 

г) ядовита. 

21. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал: 

а) «Внимание! Опасность!»; 

б) «Внимание всем!»; 

в) «Тревога!»; 

г) «Спасайся, кто может». 

22. Противорадиационные укрытия защищают человека: 
а) от ударной волны; 

б) от АХОВ; 

в) от радиоактивного заражения; 

г) от бактериального заражения. 

23. Максимально возможную защиту от радиоактивного излучения 

обеспечивает: 

а) убежище; 

б) ПРУ; 

в) простейшие укрытие; 

г) любое помещение. 

24. Тарен защищает человека: 

а) от гамма-излучения; 

б) от хлора; 

в) от фосфорорганических веществ; 

г) от особо опасных бактериологических веществ. 

25. При поступлении АХОВ в организм человека через дыхательные пути 



 

прежде всего необходимо: 

а) провести санитарную обработку; 

б) надеть на пострадавшего противогаз; 

в) вывести пострадавшего из зараженной зоны; 

г) прополоскать пострадавшему рот, 

26. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз от: 

а) отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды при 

пожаре; 

б) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериологических средств; 

в) радиоактивных веществ и бактериологических средств; 

г) отравляющих и радиоактивных веществ. 

27. Дезактивация заключается в удалении: 

а) людей с зараженной территории; 

б) радиоактивных веществ с загрязненных поверхностей; 

в) опасных химических веществ из окружающей среды; 

г) ртути и ее соединений с загрязненных поверхностей. 

28. Дегазация — это: 

а) термическая обработка поверхности с целью удаления микроорганизмов; 

б) способ снижения дозы ионизирующего излучения; 

в)  удаление сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ; 

г) удаление паров ртути из помещения. 

 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: получение студентами первичных профессиональных умений и навыков, знакомство 
с направлениями деятельности организаций 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 развитие навыков систематизации документов, регламентирующих деятельность базы практики 

1.4 
развитие навыков организации и проведения протокольно-деловых мероприятий, участия в разработке и реализации 
практических проектов, овладение навыками работы в кризисных ситуациях 

1.5 ведение исполнительской, организационной и административной работы 

1.6 
демонстрация умений в области информационно-аналитической работы, по установлению деловых отношений, по 
планированию и организации визитов иностранных делегаций, по ведению деловой документации и официальной 
переписки, по планированию и проведению протокольно-деловых мероприятий 

1.7 
демонстрация умений в области перевода деловой документации, владения компьютерной техникой, составления 
электронные базы данных, квалифицированного пользования техническими информационными средствами 

1.8 ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста 
1.9 применение навыков международно-политического анализа 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б2.В.02(П) 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационно-аналитическая работа 
2.1.2 Мировая политика 
 Учебная (ознакомительная) практика; 
2.1.4 Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Россия в глобальной политике 
2.2.2 Международные конфликты в ХХ1 веке 
2.2.3 Основы международной безопасности 
2.2.4 Производственная (научно-исследовательская  работа) 
2.2.5. Производственная (преддипломная) практика 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной целью; 
УК-2.2.Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
определять цели и задачи, по достижению цели 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
определять цели и задачи, по достижению цели 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи; 
УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для достижения 



Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для 
достижения цели. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для 
достижения цели. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для 
достижения цели. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке  
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном 
языке 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-6.1. Знает основные принципы управления временем и образования в течение всей жизни  
УК-6.2. Способен формулировать и реализовывать стратегии саморазвития 
 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основы тайм-менеджмента; 



Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы тайм-менеджмента; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы тайм-менеджмента; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий 
саморазвития и управления временем 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий 
саморазвития и управления временем 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий 
саморазвития и управления временем 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 
эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных 
текстах и источниках по профилю деятельности 
ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-
исследовательских задач по проблемам международных отношений;  
ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-
политической направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах и 
средствах массовой информации 
 ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических материалов в области 



международных отношений  
ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в области 
международных отношений 
ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в научном журнале и СМИ 

  

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в 
области международных 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в 
области международных 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в 
области международных 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять 
управленческие решения по профилю деятельности 
ОПК-6.1. Владеет организационными и управленческими технологиями;  
ОПК-6.2. Способен критически анализировать ситуацию и принимать решение;  
ОПК-6.3. Способен исполнять управленческие решения 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать 
конструктивные решения; исполнять управленческие решения. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать 
конструктивные решения; исполнять управленческие решения. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать 
конструктивные решения; исполнять управленческие решения. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 



Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 
деятельности 
ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов профессиональной деятельности;  
ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 
 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

ПК-1. способностью выполнять функции младшего звена дипломатических учреждений системы МИД 
России, международных организаций, органов государственной власти РФ 
ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам;  
ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для обработки информации, ее аккумуляции и 
систематизации 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки программ 
мероприятий 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки программ 
мероприятий 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки программ 
мероприятий 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты 
мероприятий 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты 
мероприятий 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты 
мероприятий 



Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной дипломатической деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной дипломатической деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной дипломатической деятельности 

ПК-2. способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести 
дипломатическую переписку  
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований дипломатического протокола 
 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основные требования по составлению дипломатических документов, проектов соглашений, 
ведению дипломатической переписки 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные требования по составлению дипломатических документов, проектов соглашений, 
ведению дипломатической переписки 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные требования по составлению дипломатических документов, проектов соглашений, 
ведению дипломатической переписки. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

ПК-3. Владение навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения 
ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального 
общения в сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе между 
народного гуманитарного профиля 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов; 



Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе между народного 
гуманитарного профиля 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе между народного 
гуманитарного профиля 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе между народного 
гуманитарного профиля 

 

ПК-5. Способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней 
политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять 
позиции Российской Федерации по основным международным проблемам 
ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам 
внешней политики Российской Федерации;  
ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 
  
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия 
Наименование разделов 

и тем 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 



/вид занятия/ 
 Раздел 1. 

Организационный 
этап 
производственной 
(профессиональной) 
практики 

  УК-2;  
УК-3; 
УК-4; 
УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-5 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л1.9, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4., Л2.5, 

Л.2.6,Э1, 

Э2, Э3, Э4, 

Э5, Э6, Э7, 

Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от 
кафедры;  
- постановка перед студентами 
задач производственной 
(профессиональной) практики; 
-  формулирование 
индивидуального задания на 
практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в 
период производственной 
(профессиональной) практики; 
- инструктаж, связанный с 
порядком прохождения 
практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 / Консультация/ 6 0,5    
1.2 /СР/ 

 

6 9    
 Раздел 2. Прохождение 

производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной 
этап. 

  УК-2;  
УК-3; 
УК-4; 
УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-5 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л1.9, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4., Л2.5, 

Л.2.6,Э1, 

Э2, Э3, Э4, 

Э5, Э6, Э7, 

Э8 

- знакомство с организацией - 
базой практики, ее 
организационной структурой, 
направлениями деятельности и 
регламентирующими 
деятельность нормативно-
правовыми документами; 
- анализ направлений 
деятельности отдела, в котором 
студент проходит практику;  
-ознакомление с должностными 
обязанностями;  
-выполнение непосредственный 
поручений руководителя 
практики от организации; 
- осуществление первичного 
поиска и обобщения 
материалов по направлениям 
деятельности организации; 
- поиск информации 
посредством сети Интернет и 
баз данных организации; 
- подготовка информационных 
материалов для 
дальнейшего их использования в 
подготовке 
информационно-аналитических 
материалов руководству; 
- анализ материалов 
политической и 
экономической направленности 
для подготовки отчетов 
руководителю; 
- работа с базами данных 
организации; 



- выполнение индивидуального 

задания. 
2.1 / Консультация/ 6 0,5    
2.2 /СР/ 

 

6 180    
 Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК-2;  
УК-3; 
УК-4; 
УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3; 
ПК-5 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л1.9, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4., Л2.5, 

Л.2.6,Э1, 

Э2, Э3, Э4, 

Э5, Э6, Э7, 

Э8 

-подготовка студентом отчета  в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам 
оформления отчетной 
документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные 
сроки ; 

3.1 Консультация 6 0,7    
3.2 /СР/ 6 25,3    

       

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольныевопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1.  Роль и место организации-базы практики в системе международных связей Нижегородской области 
2. Принципы организации работы в государственных и негосударственныхструктурах, осуществляющих 

внешние связи. 
3. Структура организации и основные направления деятельности 
4. Функции подразделений организации 
5. Принципы организации документооборота 
6. Деловая этика в организации  

 
Практические задания  

1. Прокомментировать функции организации в области международной деятельности 
2. Охарактеризовать функции отдела, в котором проходила практика 
3. Охарактеризовать перечень полномочий во время прохождения практики 
4. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 
5. Охарактеризовать проекты организации по развитию международных связей; 
6. Охарактеризовать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организации 

5.2. Фондоценочныхсредств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 
По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коргова, М. А.    Менеджмент организации: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / 
М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 197 с. — 
(Профессиональное 
образование). — 
ISBN 978-5-534-12330-2. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
56661 

Л1.2 Доронина, Л. А.   Организация и технология документационного 
обеспечения управления : учебник и практикум для 
вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова.  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 233 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04568-0. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 



URL: https://urait.ru/bcode/4
50483 

Л1.3 Колышкина, Т. Б.   Деловые коммуникации, документооборот и 
делопроизводство : учебное пособие для вузов / 
Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и 
доп.  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 163 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07299-0. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
52463 

Л1.4 Кузнецов, И. Н.   Документационное обеспечение управления. 
Документооборот и делопроизводство : учебник и 
практикум для вузов / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., 
перераб. и доп.  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 461 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-04275-7. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
49769 

Л1.5 Лавриненко, В. Н.   Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебник для бакалавров / 
В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., 
перераб. и доп.  

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 251 с. — 
(Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
26173  

Л1.6 Трофимова, Л. А.   Методы принятия управленческих решений : 
учебник и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, 
В. В. Трофимов.  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 335 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01584-3. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
49764 

Л1.7 В. Н. Волкова [и 
др.]  

Моделирование систем и процессов. Практикум : 
учебное пособие для вузов 
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 295 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01442-6. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
51288  

Л.1.8 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 
политических процессов : учебник для вузов / 
О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 331 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12349-4. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
53536  

Л1.9 Алепко, А. В.   Дипломатическая и консульская служба : учебное 
пособие для вузов / А. В. Алепко.  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 318 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14063-7. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
67621 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 О. А. Лапшова [и Управление человеческими ресурсами : учебник и Москва : Издательство 



др.]  практикум для вузов  Юрайт, 2020. — 406 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-8761-4. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
50458 

Л2.2 С. Е. Прокофьев, 
А. И. Галкин, 
С. Г. Еремин, 
Н. Л. Красюкова 

Управление государственной и муниципальной 
собственностью : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования  

 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 305 с. — 
(Профессиональное 
образование). — 
ISBN 978-5-534-09056-7. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
51701 

Л2.3 Емельянов, С. М.   Управление конфликтами в организации : учебник и 
практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 2-е изд., 
испр. и доп.  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 219 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07226-6. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
53485 

Л2.4 Никитина, А. С.   Управление человеческими ресурсами в 
государственном и муниципальном управлении : 
учебное пособие для вузов / А. С. Никитина, 
Н. Г. Чевтаева. — 2-е изд.  

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 187 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12784-3. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
48310 

Л2.5 Б. А. Исаев [и др.]  Политическая теория : учебник для вузов  
 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 398 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-08754-3. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
51510  

Л2.6 В. Н. Лавриненко 
[и др.]  

Политология : учебник и практикум для вузов  Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 400 с. — 
(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-6667-1. 
— Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
49796 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/  

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and 
Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  



- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/  
6.4.6 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org  
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/  
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/  
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Производственная (профессиональная практика)» самостоятельная работаспособствует: 
- углублению и расширениюзнаний; 
- формированию интереса к познавательнойдеятельности; 
- овладению приемами процессапознания; 
- развитию познавательныхспособностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную 
литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития исследовательских умений 
обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; 
работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, 
контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

По окончанию Производственнй (профессиональной практики) студент сдает руководителю практики от факультета Отчет о 
прохождении практики и индивидуальное задание.  

Отчет о прохождении практики– это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит полученные 
данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 

Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – до 12 страниц печатного текста. Текст 
подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с применением 14 
размера шрифта TimesNewRoman. Основной текст выравнивается по ширине. Заголовки ровняются по центру. 

Формы текущего контроля – проверкавыполнения индивидуального задания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам производственной 

(профессиональной) практики и зачет в устной форме (зачет с оценкой). 
Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета: 

- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть 
отражены изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 

Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общей части, заключения, списка 
использованных источников и литературы.  



В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) и Направление (Приложение №3) 
 
Примерный рекомендованный план отчета: 
2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть 
– до 8 стр. по производственной (профессиональной) практике; 
Основная часть отчета по производственной (профессиональной) практике должна содержать: 
– характеристику организации, места прохождения практики, в которой описывается краткая история создания организации, ее 
организационно-правовая форма, структура и органы управления, виды выпускаемой продукции (работ, услуг),  положение, 
занимаемой в отрасли; положения организации на рынке; 
– описание структурного подразделения организации, служившего базой практики (его положение в организации, сфера 
деятельности, результаты работы); 
– описание работы, выполненной студентом за период прохождения практики; 
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. Степень их 
выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний и 
приобретению практических навыков 
6. Список использованных источников и литературы (1 стр.) 

Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности об производственной (профессиональной) практике 
обучающегося, заполняет отзыв-характеристику на каждого студента (Приложение №4), оценивая уровень сформированности 
компетенций, выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом установленных 
критериев оценивания компетенций по результатам производственной (профессиональной). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по 
индивидуальному плану. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподаваниедисциплиныосуществляетсянаоснове следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностейработодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и 
требования по доступности. 
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о прохождении производственной практики  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Н.А. Добролюбова»  

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА 

 

 
Студент ___________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет /отделение________________________________________________ 
Направление подготовки (профиль)/специальность______________________ 
________________________________курс ________, группа  ______________ 
направляется на _______________ в  __________________________________ 
                          (вид практики)                                            (организация) 
 
Цель практики______________________________________________________________________________________ 
Задачи практики_____________________________________________________________________________________ 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики____________________________________ 

 
I. Календарные сроки практики 

По учебному плану c ____________________ по _________________202__г. 
Дата прибытия на практику ____________________________________202__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________202 __г. 
 

II. Руководитель практики от НГЛУ 
Кафедра __________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________ 
ФИО_____________________________________________________________ 

планируемое индивидуальное задание  
№  Планируемые виды работ  

1.    
2.    
3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 
 



 
 
 
 
 

III. Руководитель практики от организации 
 
Должность_________________________________________________________ 
 
ФИО______________________________________________________________ 
 

выполнение индивидуального задания 
№  Виды работ  

1.    
2.    

3.    

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

 
Руководитель практики  
от организации _____________________________________________  (ФИО) 
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__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Приступила к практике   Завершила практику 
“___”_____________202__ г.  “___”___________________202__ г. 
 
Руководитель организации ______________(ФИО)      _____________ 
                                                                                                  (подпись) 
”____ “  _________________ 202_г.                                                                   МП                    



 
 
 
 
 
 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать поставленные задачи, 
дисциплина, замечания руководителя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка руководителя практики от организации ___________________________________ 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
________________________________________   _____________________ 
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“___”  __________________202 __ г. 
 

Руководитель организации 
 
___________________________________    _____________________ 
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ОТМЕТКА О КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ПРАКТИКИ 
 
Дата проверки  ___________________________________________________________ 
 
Проверяющий _____________________________________________________________ 
 
Содержание замечаний и указаний студенту(ке)_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
 
 

ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 
Общая оценка за практику___________________________________________________    



 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИ №4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Отчет-рецензия руководителя практики  

 
Наименование практики: Производственная (профессиональная) 
Студент (ка): __________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 
База практики___________________________ 
 
Полнота выполнения индивидуального задания______________________________________________________________ 
Сроки сдачи и полнота отчетных документов _______________________________________________________________ 
 
 
 

Оценка уровня сформированности компетенций 
 

Код и описание компетенции Уровень сформированности 
Компетенции  

Оценка  

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-3. Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать содержательно 
значимые эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и источниках 
по профилю деятельности 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-5. Способен формировать 
дайджесты и аналитические 
материалы общественно-
политической направленности по 
профилю деятельности для 
публикации в научных журналах и 
средствах массовой информации 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-6. Способен участвовать в Пороговый  



организационно-управленческой 
деятельности и исполнять 
управленческие решения по 
профилю деятельности 

Высокий   

Повышенный 

ОПК-7. Способен составлять и 
оформлять документы и отчеты по 
результатам профессиональной 
деятельности 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ПК-1. способностью выполнять 
функции младшего звена 
дипломатических учреждений 
системы МИД России, 
международных организаций, 
органов государственной власти РФ 

 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ПК-2. способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, вести 
дипломатическую переписку 

Пороговый  

Высокий   
Повышенный  

ПК-3 Владение навыками 
установления профессиональных 
кон-тактов и развития 
профессионального общения 

Пороговый  
Высокий   

Повышенный  

ПК-5. Способностью понимать 
содержание программных 
документов по проблемам внешней 
политики Российской Федерации, 
умением профессионально грамотно 
анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным 
международным проблемам 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

 
Замечания к отчету_______________________________________________________________________________ 
 
Оценка представленного отчета____________________________________ 
 
 
 
 
____________________________                                 _______________________________ 
                   Подпись                                                                                                              ФИО 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе Производственной (профессиональной)практики и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, 

предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленн

ых результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 

этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной 

целью;  

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие 

в команде ради достижения поставленной задачи; 

УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и 

ресурсы для достижения цели 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и 

письменной формах на русском языке  
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УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на английском языке  

УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на втором иностранном языке 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-6.1. Знает основные принципы управления временем и образования 

в течение всей жизни  

УК-6.2. Способен формулировать и реализовывать стратегии 

саморазвития 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический 

материал в ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам 

международных отношений;  

 ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических 

материалов в области международных отношений  

ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области международных отношений 

ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в 

научном журнале и СМИ 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие решения по профилю 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-6.1. Владеет организационными и управленческими 

технологиями;  

ОПК-6.2. Способен критически анализировать ситуацию и принимать 

решение;  

ОПК-6.3. Способен исполнять управленческие решения 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по 
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результатам профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов 

профессиональной деятельности;  

ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

предъявляемым к такого рода документам. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1. способностью выполнять функции младшего звена дипломатических 

учреждений системы МИД России, международных организаций, органов 

государственной власти РФ 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим 

каналам;  

ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для 

обработки информации, ее аккумуляции и систематизации 

ПК-2. способностью составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, вести дипломатическую переписку  

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  

ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

позиции Российской Федерации по основным международным проблемам 

ПК-3 Владение навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных кон-

тактов и развития профессионального общения в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве 

исполнители проекта, в том числе между народного гуманитарного профиля 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-5. Способностью понимать содержание программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно анализировать и пояснять 

ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и 

программные документы по проблемам внешней политики Российской 

Федерации;  

ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской 

Федерации в соответствии с международной ситуацией 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 
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происходит в течение всего периода прохожденияпроизводственной 

(профессиональной) практики по этапам в рамках контактной работы, 

включающей консультации,  и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 
УК-2: Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 
решения, исходя из 

действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 
Подходы к определению имеющихся 

ресурсов; методику построения целей и 

задач 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
определять цели и задачи, по 

достижению цели 
 
Владеть: 
Навыками определения оптимальных 

решений в заданных условиях 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

Знать: 
Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

Уметь: 
налаживать социальные связи и 
устанавливает взаимодействие в команде 
ради достижения поставленной задачи; 
Владеть: 
способностью брать на себя роль лидера 
в команде, распределяя функции и 
ресурсы для достижения цели. 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Основы и принципы осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной форме; 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

Уметь: 
в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на 
русском языке; 
Владеть: 
навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных языках 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

Знать: 
основы тайм-менеджмента; 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

Уметь: 
формулировать и выстраивать 

траекторию саморазвития 

Владеть: 
навыками применения принципов 
образования для выстраивания 
собственных стратегий саморазвития и 
управления временем 

ОПК-3. Способен выделять, 
систематизировать и 

Знать: 
особенности теоретических и 
практических аспектов получения, 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
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интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 

потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 

деятельности 

хранения,  переработки информации (профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
работать с источниками, 

систематизировать полученные данные и 

разрабатывать на их основе смысловые 

конструкции по проблеме научного 

исследования. 
Владеть: 
навыками построения научной гипотезы 
умеет анализировать тексты с целью 
извлечения различной информации по 
вопросам международной проблематики 

ОПК-5. Способен формировать 
дайджесты и аналитические 

материалы общественно-
политической направленности 
по профилю деятельности для 

публикации в научных 
журналах и средствах массовой 

информации 

Знать: 
принципы и подходы к формированию 
дайджестов и аналитических материалов 
в области международных отношений; 
требования, предъявляемые к научным и 
аналитическим текстам в области 
международных отношений; 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
организовать информационно-

аналитический процесс по подготовке 

материалов общественно-политической 

направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 
Владеть: 
организовать информационно-

аналитический процесс по подготовке 

материалов общественно-политической 

направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 
 

ОПК-6. Способен участвовать в 
организационно-

управленческой деятельности и 
исполнять управленческие 

решения по профилю 
деятельности 

 

Знать: 
основные модели и методы принятия 
управленческих решений; 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; 

исполнять управленческие решения. 
Владеть: 
Организационными, управленческими 
навыками и технологиями принятия 
решений 

ОПК-7. Способен составлять и 
оформлять документы и отчеты 

по результатам 
профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  

требования, предъявляемые к 

документам подобного рода; 
 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
оформлять отчетную документацию по 
результатам профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями предъявляемым к такого 
рода документам. 
Владеть: 
навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 
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ПК-1. способностью выполнять 
функции младшего звена 

дипломатических учреждений 
системы МИД России, 

международных организаций, 
органов государственной 

власти РФ 

Знать: 
основы структуру и задачи 

дипломатических представительств, 

порядок разработки программ 

мероприятий 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; 

разрабатывать проекты мероприятий 
Владеть: 
способностью использовать доступные 
средства связи и коммуникации для 
обработки информации, ее аккумуляции 
и систематизации; навыками целостного 
подхода к анализу и оценке процессов 
современной дипломатической 
деятельности 

ПК-2. способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, вести 

дипломатическую переписку 

Знать: 
основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 
 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

Уметь: 
составлять проект соглашения, контракт, 
программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести 
дипломатическую переписку с 
соблюдений требований 
дипломатического протокола 
Владеть: 
навыками составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, 
контрактов, программ мероприятий 

ПК-3. Владение навыками 
установления 

профессиональных контактов и 
развития профессионального 

общения 

Знать: 
основы теории коммуникации, 

принципы установления 

профессиональных контактов 
 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
устанавливать профессиональные 

контакты и развивать профессиональное 

общения в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества, в том 

числе на иностранных языках;  
Владеть: 
навыками работы в качестве 

исполнители проекта, в том числе между 

народного гуманитарного профиля 
ПК-5. Способностью понимать 

содержание программных 
документов по проблемам 

внешней политики Российской 
Федерации, умением 

профессионально грамотно 
анализировать и пояснять 

Знать: 
ключевые программные документы по 
проблемам внешней политики РФ. 

Раздел 1. Организационный 
этап производственной 
(профессиональной) 
практики 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
(профессиональной) 
практики. Основной этап. 

Уметь: 
разбирается в основных направлениях 
внешнеполитического курса РФ, 
сформулированных в официальных 
документах. 
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позиции Российской Федерации 
по основным международным 

проблемам 

Владеть: 
навыками анализа и способностью 
оценивать позиций Российской 
Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках 

текущего контроля производственной (профессиональной) практики 

руководитель практики от НГЛУ проверяет степень выполнения 

индивидуального задания, проводитконсультацию и устный опрос.  

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки 

успеваемости практиканта. При текущем контроле успеваемости акцент 

делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальныхзаданий 

оценивается объем и содержание выполненной обучающимся работы, 

уровень самостоятельности и творческий подход при выполнении 

индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по 

согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по производственной 

(профессиональной)практике состоит из вопросов к зачету по практике и 

отчета студента о прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам производственной (профессиональной) 

практики отчет оценивается по двум параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, 

изложенным в Программе практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  

- индивидуального задания напроизводственную 

(профессиональную)практику,  

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  
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- раздела с описанием целей и задач производственной (профессиональной) 

практики; 

- основной части отчета,  

- заключения,  

- списка использованных источников и литературы. 

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое 

изложение содержания работы практиканта и полученных им результатов. 

Рекомендуемый объёма отчета по производственной (профессиональной) 

практике: до 12 страниц  

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от 

НГЛУ оценивает соответствие содержания представленного 

обучающимся отчета о прохождении практики требованиям к 

содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач производственной (профессиональной) 

практики; 

-  основной части отчета,  

- заключения,  

- списка использованных источников и литературы  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на 

практику. 

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения итогов 

практики.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся после проверки отчетов. Заносятся в электронную 

экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

утвержденному расписанию, должны ликвидировать возникшую 

академическую задолженность в установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Наименова

ние темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-2 
Способен 

определять 
Разделы 1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

Документы по практике 

(правильно 
Пороговый 
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круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовыват

ь свою роль в 

команде 

Разделы 1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государствен

ном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах) 

Разделы 1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-6. Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыват

ь траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования 

в течение 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

 



12 

 

всей жизни Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизир

овать и 

интерпретиро

вать 

содержательн

о значимые 

эмпирически

е данные из 

потоков 

информации, 

а также 

смысловые 

конструкции 

в 

оригинальны

х текстах и 

источниках 

по профилю 

деятельности 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-5. Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитически

е материалы 

общественно-

политической 

направленнос

ти по 

профилю 

деятельности 

для 

публикации в 

научных 

журналах и 

средствах 

массовой 

информации 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-6.  Способен 

участвовать в 

организацион

но-

управленческ

ой 

деятельности 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 
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и исполнять 

управленческ

ие решения 

по профилю 

деятельности 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-7. Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и 

отчеты по 

результатам 

профессиона

льной 

деятельности 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-1. способность

ю выполнять 

функции 

младшего 

звена 

дипломатиче

ских 

учреждений 

системы 

МИД России, 

международн

ых 

организаций, 

органов 

государствен

ной власти 

РФ 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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ПК-2. способность

ю составлять 

дипломатиче

ские 

документы, 

проекты 

соглашений, 

вести 

дипломатиче

скую 

переписку

  

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-3. Владение 

навыками 

установления 

профессиона

льных 

контактов и 

развития 

профессиона

льного 

общения 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-5 Способность

ю понимать 

содержание 

программных 

документов 

по проблемам 

внешней 

политики 

Российской 

Федерации, 

умением 

профессиона

льно 

грамотно 

анализироват

ь и пояснять 

позиции 

Российской 

Разделы 1-3 Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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Федерации 

по основным 

международн

ым 

проблемам 

 

 

 

 

2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций, 

описание шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) 
Теоретичес

кие 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 
от … до) 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов, 

методику построения целей и задач  

Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов, 

методику построения целей и задач  

Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов, 

методику построения целей и задач  

Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 
 



16 

 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие 
и реализовывать 

свою роль в 
команде 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи; 

Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи; 

Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи; 

Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 
письменной 
формах на 

государственном 
языке 

Российской 
Федерации и 

иностранном(ых
) языке(ах) 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 
языке; 
Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках 

 

Высокий уровень 
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обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 

языке; 
Владеет: 

навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных языках 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 

языке; 

Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 
выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе 
принципов 

образования в 
течение всей 

жизни 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основы тайм-менеджмента;  

Умеет: 

формулировать и выстраивать траекторию 

саморазвития  

Владеет: 

навыками применения принципов образования 

для выстраивания собственных стратегий 

саморазвития и управления временем 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы тайм-менеджмента;  

Умеет: 

формулировать и выстраивать траекторию 

саморазвития  
Владеет: 

навыками применения принципов образования 

для выстраивания собственных стратегий 

саморазвития и управления временем 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы тайм-менеджмента;  

Умеет: 
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формулировать и выстраивать траекторию 

саморазвития  

Владеет: 

навыками применения принципов образования 

для выстраивания собственных стратегий 

саморазвития и управления временем 

ОПК-3. 
Способен 
выделять, 

систематизирова
ть и 

интерпретироват
ь содержательно 

значимые 
эмпирические 

данные из 
потоков 

информации, а 
также 

смысловые 
конструкции в 
оригинальных 

текстах и 
источниках по 

профилю 
деятельности 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 
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различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

 

 
ОПК-5.Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности 

по профилю 

деятельности 

для публикации 

в научных 

журналах и 

средствах 

массовой 

информации 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; 

требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области 

международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов 

общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 

СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 

процессов и явлений; подготовки материалов к 
публикации в научном журнале 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; 

требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области 

международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов 

общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 

СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к 
публикации в научном журнале 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; 

требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области 
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международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов 

общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 

СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к 
публикации в научном журнале 

 

ОПК-6. 
Способен 

участвовать в 
организационно-
управленческой 
деятельности и 

исполнять 
управленческие 

решения по 
профилю 

деятельности 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные модели и методы принятия 

управленческих решений; 

Умеет: 

критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; исполнять 

управленческие решения. 

Владеет: 

Организационными, управленческими 

навыками и технологиями принятия решений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные модели и методы принятия 

управленческих решений; 

Умеет: 

критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; исполнять 

управленческие решения. 

Владеет: 

Организационными, управленческими 
навыками и технологиями принятия решений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные модели и методы принятия 

управленческих решений; 

Умеет: 

критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; исполнять 

управленческие решения. 

Владеет: 

Организационными, управленческими 

навыками и технологиями принятия решений 
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ОПК-7. 
Способен 

составлять и 
оформлять 

документы и 
отчеты по 

результатам 
профессиональн
ой деятельности 

 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями предъявляемым к 

такого рода документам. 

Владеет: 

навыками представления результатов 

профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями предъявляемым к 

такого рода документам. 

Владеет: 

навыками представления результатов 

профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями предъявляемым к 

такого рода документам. 

Владеет: 

навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

 

ПК-1. 
способностью 

выполнять 
функции 

младшего звена 
дипломатически

х учреждений 
системы МИД 

России, 
международных 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 
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организаций, 
органов 

государственной 
власти РФ 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки 

информации, ее аккумуляции и систематизации; 

навыками целостного подхода к анализу и 

оценке процессов современной 

дипломатической деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 
связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; 
навыками целостного подхода к анализу и 

оценке процессов современной 
дипломатической деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; 
навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной 
дипломатической деятельности 

 

ПК-2. 
способностью 

составлять 
дипломатически

е документы, 
проекты 

соглашений, 
вести 

дипломатическу
ю переписку  

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону, вести дипломатическую 
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переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону, вести дипломатическую 

переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону, вести дипломатическую 

переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

 

ПК-3. Владение 
навыками 

установления 
профессиональн
ых контактов и 

развития 
профессиональн

ого общения 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 

Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных 

языках;  
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Владеет: 

навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе между народного 

гуманитарного профиля 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 

Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных 

языках;  

Владеет: 

навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе между народного 

гуманитарного профиля 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 

Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных 

языках;  

Владеет: 
навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе между народного 

гуманитарного профиля 

 

ПК-5. 
Способностью 

понимать 
содержание 

программных 
документов по 

проблемам 
внешней 
политики 

Российской 
Федерации, 

умением 
профессиональн

о грамотно 
анализировать и 

пояснять 
позиции 

Российской 

  Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

ключевые программные документы по 
проблемам внешней политики РФ. 

Умеет: 

разбираться в основных направлениях 
внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах 

Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии 

с международной ситуацией 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

ключевые программные документы по 
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Федерации по 
основным 

международным 
проблемам 

проблемам внешней политики РФ. 
Умеет: 

разбираться в основных направлениях 
внешнеполитического курса РФ, 
сформулированных в официальных документах 

Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии 

с международной ситуацией 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

ключевые программные документы по 

проблемам внешней политики РФ. 
Умеет: 

разбирается в основных направлениях 

внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах 

Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии 

с международной ситуацией 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности 

обучающихся по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

программе практики; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 
Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой производственной 

(профессиональной) практикой ; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
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выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляетумениеобобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать показатели 

с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 

точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
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3.1. Текущий контроль 

 

Типовые примеры текущего (устного) контроля 

 

Формируемые компетенции - УК-2,УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

 

1. Роль и место организации-базы практики в системе международных 

связей Нижегородской области 

2. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 

3. Охарактеризуйте ключевые документы, регламентирующие 

направления деятельности организации- базы практики 

4. Охарактеризуйте направления деятельности и функции отдела, в 

котором проходит практика 

5. Принципы организации документооборота 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-2,УК-3, УК-4, УК-6, ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

 

Типовые примеры промежуточного контроля 

1.  Роль и место организации-базы практики в системе международных 

связей Нижегородской области 

2. Принципы организации работы в государственных и 

негосударственных структурах, осуществляющих внешние связи. 

3. Структура организации и основные направления деятельности 

4. Функции подразделений организации 

5. Принципы организации документооборота 

6. Деловая этика в организации  

 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

1. Прокомментировать функции организации в области международной 

деятельности 

2. Охарактеризовать функции отдела, в котором проходила практика 

3. Охарактеризовать перечень полномочий во время прохождения 

практики 

4. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 

5. Охарактеризовать проекты организации по развитию международных 

связей; 

6. Охарактеризовать основные нормативно-правовые документы, 
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регламентирующие деятельность организации  

 

3.4. База тестовых вопросов 

Не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины:применение студентом профессиональных знаний и умений и навыков научно-
исследовательской работы в процессе проведения самостоятельного научного исследования 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.5 применение методов получения эмпирических данных и анализ полученным материалов  

1.6 
совершенствование навыка аргументации (как устно и письменно) при доказательстве истинности или 
ошибочности принятых гипотез 

1.7 интерпретация материалов и представление результатов научных исследований 
1.8 планирование и организация студентом самостоятельной научно-исследовательской работы 
1.9 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин 
1.10 приобретения опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей 
1.11 проведение самостоятельного исследования в области международных отношений 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл (раздел) ОПОП: Б2.В.03(Н) 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационно-аналитическая работа 
2.1.2 Современные международные отношения 1991-2010 
2.1.3 Учебная (научно-исследовательская работа) 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Россия в глобальной политике 
2.2.2 Международные конфликты в XXI 
2.2.3 Производственная (преддипломная) практика 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-2.Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства 
для решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры и требований информационной безопасности 
ОПК-2.1. Активно применяет современные информационные технологии для решения задач в 
профессиональной сфере;  
ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и библиографической культуры для поиска 
информации и ее анализа. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
применять современные информационные технологии для решения задач в профессиональной 
сфере; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
применять современные информационные технологии для решения задач в профессиональной 
сфере; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
применять современные информационные технологии для решения задач в профессиональной 
сфере; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 
информации, ее отбора и анализа. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 
информации, ее отбора и анализа. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 
информации, ее отбора и анализа. 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 



эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных 
текстах и источниках по профилю деятельности 
ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-
исследовательских задач по проблемам международных отношений;  
ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку 
общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным и культурно-цивилизационным кон-текстами, а также с объективными 
тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 
национально-государственном, региональном и локальном уровнях 
ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-
экономических и политических процессов  
ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом 
экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста  
ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке значимого социально-экономического 
и политического события или процесса  
ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического события или 
процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, 
макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основные этапы развития политической системы и этапы развития международных отношений в 
синхронном срезе и исторической ретроспективе; принципы установления причинно-
следственных связей и оценки значимых социально-экономических и политических процессов 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные этапы развития политической системы и этапы развития международных отношений в 
синхронном срезе и исторической ретроспективе; принципы установления причинно-
следственных связей и оценки значимых социально-экономических и политических процессов 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные этапы развития политической системы и этапы развития международных отношений в 
синхронном срезе и исторической ретроспективе; принципы установления причинно-
следственных связей и оценки значимых социально-экономических и политических процессов 



Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
анализировать процессы развития политической системы и международных отношений; 
выявлять и оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс 
с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
анализировать процессы развития политической системы и международных отношений; 
выявлять и оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс 
с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
анализировать процессы развития политической системы и международных отношений; 
выявлять и оценивать значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс 
с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками объяснения тенденций развития политических процессов и международных 
отношений на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 
локальном уровнях с точки зрения их правовой и экономической обусловленности. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками объяснения тенденций развития политических процессов и международных 
отношений на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 
локальном уровнях с точки зрения их правовой и экономической обусловленности. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками объяснения тенденций развития политических процессов и международных 
отношений на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 
локальном уровнях с точки зрения их правовой и экономической обусловленности. 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической 
направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой 
информации 
 ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений  
ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в области международных 
отношений 
ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в научном журнале и СМИ 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в 
области международных 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в 
области международных 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в 
области международных 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 



Высокий навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 
деятельности 
ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов профессиональной деятельности;  
ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 
 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

ПК-5. Способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики 
Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным международным проблемам 
ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам 
внешней политики Российской Федерации;  
ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

Знает 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 



Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаня
тия 

Наименование разделов 
и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем в 
часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 
Организационный этап 
производственнойпракт
ики (научно-
исследовательская 
работа) 

  ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ПК-5 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры; 
- постановка перед студентами задач 
производственной НИР практики; 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
производственной практики НИР; 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке 
представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Консультация/ 7 0,7    
1.2. /СР/ 

 

7 8,3    

 Раздел 2. Прохождение 
производственнойпракт
ики (научно-
исследовательская 
работа). Основной 
этап. 

  ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ПК-5 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- определение цели, задач, объекта, 
предмета,  хронологических рамок 
исследования; 
- обзор и классификация источников 
и научной литературы по 
теоретическим и методологическим 
аспектам научной проблемы; 
- обоснование актуальности темы 
исследования; 
- проработка методологических основ 
научной проблемы; 
- обоснование новизны исследования 
(или исследовательского подхода) 
-осуществляются консультаций с 
научным руководителем 
 

2.1 /Консультация/ 7 0,5    
2.2 /СР/ 

 

7 196    
 Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-7; 
ПК-5 
 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

- подготовка студентом отчета в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки  



Э6, Э7, Э8 
3.1 Консультация 7 0,5    
3.2 /СР/ 7 10    

       

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1. Понятие предмета и объекта исследования 
2. Цель и задачи исследования  
3. Что такое источники? 
4. Виды источников 
5. Отличие источников от литературы 
6. Понятие методологии исследования 
7. Структура научно-исследовательского плана 
8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 
Практические задания  

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период научно-исследовательской работы  
2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок исследования; 
3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 
4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой выбор 
5. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте этап отбора источников и 

литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  
6. Аргументированно доказать новизну исследования 

 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 
По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мокий, В. С.   Методология научных исследований. 
Трансдисциплинарные подходы и методы : 
учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, 
Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 229 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13916-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467229 

Л1.2 Лавриненко, 
В. Н.   

Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебник для 
бакалавров / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп.—  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 251 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/426173 

Л1.3 Афанасьев, В. В.   Методология и методы научного 
исследования : учебное пособие для вузов / 
В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 
Л. И. Уколова.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
02890-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453479 

Л1.4 Глотов, М. Б.   Социологическое исследование 
экономических и политических процессов : 
учебное пособие для вузов / М. Б. Глотов. —
4-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 131 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
09523-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453236  

Л1.5 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 
политических процессов : учебник для вузов / 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее 



О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  образование). — ISBN 978-5-534-
12349-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453536 

Л1.6 Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и 
проектирование : учебник для вузов / 
В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
07184-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454177  

Л1.7  Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов / под общей редакцией 
В. А. Семенова. — 2-е изд.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 433 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12707-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448146  

Л.1.8 Туронок, С. Г.   Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 291 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
00486-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450438  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Селетков, С. Г.   Методология диссертационного 
исследования : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 281 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13682-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466405 

Л2.2 Б. А. Исаев [и 
др.]  

Политическая теория : учебник для вузов / 
под редакцией Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. 
и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
08754-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451510  

Л2.3 В. Н. Лавриненко 
[и др.] 

Политология : учебник и практикум для 
вузов; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-
е изд., перераб. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 400 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
6667-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449796  

Л2.4 В. Н. Волкова [и 
др.] 

Моделирование систем и процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов   
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 295 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01442-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451288  

Л2.5 Ачкасов, В. А.   Мировая политика и международные 
отношения : учебник для вузов / 
В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 483 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л2.6 Бартош, А. А.   Основы международной безопасности. 
Организации обеспечения международной 
безопасности : учебное пособие для вузов / 
А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
11783-7. — Текст : электронный // 



ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454592 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/  

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/    
Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and 
Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru  – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/  - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/  
6.4.6 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org  
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/  
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/  
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»самостоятельная работаспособствует: 
- углублению и расширениюзнаний; 
- формированию интереса к познавательнойдеятельности; 
- овладению приемами процесс апознания; 
- развитию познавательных способностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 
и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 
исследовательских умений обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 
изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 



конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 
библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 
групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

По окончанию производственной практики (научно-исследовательская работа) студент сдает руководителю практики от 
факультета Отчет о прохождении практики и индивидуальное задание.  

Отчет о прохождении практики– это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит 
полученные данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 
Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – 8-10 страниц печатного текста. Текст 
подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с применением 14 
размера шрифта TimesNewRoman. 
Формы текущего контроля – проверка выполнения индивидуального задания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам производственной практики 
(научно-исследовательская работа) и зачет в устной форме (зачет с оценкой). 

Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета: 
- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть 
отражены изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общей части, заключения.  
В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) и Направление (Приложение №3) 
Примерный рекомендованный план отчета: 
2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть 
основные вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть (4-7 стр) 
– до 7 стр. по производственной практике (научно-исследовательская работа); 
Основная часть представляет собой подготовленный во время производственной практики (научно-исследовательская 
работа) черновой вариант введения выпускной квалификационной работы.  
Основная часть отчета по производственной практике (научно-исследовательская работа) должна содержать: 
– обоснование актуальности темы НИР  
– постановку цели и задач;  
- определение предмета и объекта;  
- определение и обоснование хронологических рамок исследования;  
- обзор источников и литературы по теме НИР;  
- анализ методологических основ научной проблемы; 
- определение новизны исследования 
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. Степень их 
выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний и 
приобретению практических навыков 

Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности о прохождении производственной практики (научно-
исследовательская работа) обучающегося, заполняет отзыв-характеристику на каждого студента (Приложение №4), оценивая 
уровень сформированности компетенций, выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») с учетом установленных критериев оценивания компетенций по результатам производственной 
практики (научно-исследовательская работа). 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по 
индивидуальному плану. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. Преподавание 
дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 
здоровья и требования по доступности. 

 
 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

ОТЧЕТ   
о прохождении производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 
 

 

 

 

Студента (ки)_____ курса  ________ группы 
Высшей школы международных отношений и мировой политики 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Сроки проведения практики 
с  “ _” _______ 20___ г. по “________” 20 г. 

 
Рекомендуемая оценка _______________ 
 
Руководитель  практики (от НГЛУ) 
__________________________________________________________________ 
                    (должность, фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
 
 
Рецензия отчета 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
Нижний Новгород 2020 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА  
 

 
Студент ___________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет /отделение________________________________________________ 
Направление подготовки (профиль)/специальность ______________________ 
________________________________ курс ________, группа  ______________ 
направляется на  _______________ в  __________________________________ 
                          (вид практики)                                            (организация) 
 

Цель практики_____________________________________________________ 
Задачи практики____________________________________________________ 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики__________________________________________________________ 
 

 
I. Календарные сроки практики 

По учебному плану  c  ____________________ по _________________202__г. 
Дата прибытия на практику ____________________________________202__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________202 __г. 
 

 
II. Руководитель практики от НГЛУ 

Кафедра __________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________ 
ФИО_____________________________________________________________ 

планируемое индивидуальное задание  
№  Планируемые виды работ  

1.    
2.    
3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
 
 



 
III. Руководитель практики от организации 

 
Должность_________________________________________________________ 
 
ФИО______________________________________________________________ 
 

выполнение индивидуального задания  
№  Виды работ  

1.    
2.    

3.    

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

Руководитель практики  
от организации  _____________________________________________  (ФИО) 
(ПОДПИСЬ)                         

 
 
Руководитель практики  
от кафедры  _________________________________________________ (ФИО) 
                                      (ПОДПИСЬ)                         

                                      (ПОДПИСЬ)                         
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе производственной практики (научно-исследовательская работа) и 

представляют собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 

этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-2.1. Активно применяет современные информационные 

технологии для решения задач в профессиональной сфере;  

ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и 

библиографической культуры для поиска информации и ее анализа. 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический 

материал в ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам 

международных отношений;  

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
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социальным и культурно-цивилизационным кон-текстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных 

связей и оценки значимых социально-экономических и политических 

процессов  

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и 

политическое событие или процесс с учетом экономического, социального и 

культурно-цивилизационного контекста  

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно-следственные связи при оценке 

значимого социально-экономического и политического события или 

процесса  

ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и 

политического события или процесса с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, 

макрорегиональном, национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических 

материалов в области международных отношений  

ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области международных отношений 

ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в 

научном журнале и СМИ публикации в научном журнале и СМИ 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов 

профессиональной деятельности;  

ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

предъявляемым к такого рода документам. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-5. Способностью понимать со-держание программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основ-ным международным проблемам 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и 
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программные документы по проблемам внешней поли-тики Российской 

Федерации;  

ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской 

Федерации в соответствии с международной ситуацией 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в течение всего периода прохождения производственной 

практики (научно-исследовательская работа) по этапам в рамках контактной 

работы, включающей консультации,  и самостоятельной работы, с 

применением различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 
ОПК-2. Способен применять 

информационно-
коммуникационные 

технологии и программные 
средства для решения 

стандартных задач 
профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры 
и требований 

информационной 
безопасности 

Знать: 
особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 
 

Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики (научно-
исследовательская работа) 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики (научно-
исследовательская 
работа). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
применять современные информационные 
технологии для решения задач в 
профессиональной сфере; 
Владеть: 
основами информационной и 

библиографической культуры; использует 

эти знания для поиска информации, ее 

отбора и анализа. 

ОПК-3. Способен выделять, 
систематизировать и 

интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 

потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 

деятельности 

Знать: 
особенности теоретических и практических 
аспектов получения, хранения,  
переработки информации 

Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики (научно-
исследовательская работа) 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики (научно-
исследовательская 
работа). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

Уметь: 
работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по 

проблеме научного исследования. 
 
Владеть: 
навыками построения научной гипотезы 
умеет анализировать тексты с целью 
извлечения различной информации по 
вопросам международной проблематики 

ОПК-4. Способен 
устанавливать причинно-

следственные связи, давать 
характеристику и оценку 

общественно-политическим и 
социально-экономическим 

событиям и процессам, 

Знать: 
основные этапы развития политической 
системы и этапы развития международных 
отношений в синхронном срезе и 
исторической ретроспективе; принципы 
установления причинно-следственных 
связей и оценки значимых социально-
экономических и политических процессов 

Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики (научно-
исследовательская работа) 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
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выявляя их связь с 
экономическим, социальным 

и культурно-
цивилизационным кон-

текстами, а также с 
объективными тенденциями и 

закономерностями 
комплексного развития на 

глобальном, 
макрорегиональном, 

национально-
государственном, 

региональном и локальном 
уровнях 

Уметь: 
анализировать процессы развития 

политической системы и международных 

отношений; выявлять и оценивать значимое 

социально-экономическое и политическое 

событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурно-

цивилизационного контекста  
 

практики (научно-
исследовательская 
работа). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

Владеть: 
навыками объяснения тенденций развития 
политических процессов и международных 
отношений на глобальном, 
макрорегиональном, национально-
государственном, региональном и 
локальном уровнях с точки зрения их 
правовой и экономической 
обусловленности. 

ОПК-5. Способен 
формировать дайджесты и 
аналитические материалы 

общественно-политической 
направленности по профилю 
деятельности для публикации 

в научных журналах и 
средствах массовой 

информации 

Знать: 
принципы и подходы к формированию 
дайджестов и аналитических материалов в 
области международных отношений; 
требования, предъявляемые к научным и 
аналитическим текстам в области 
международных отношений; 

Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики (научно-
исследовательская работа) 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики (научно-
исследовательская 
работа). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
организовать информационно-
аналитический процесс по подготовке 
материалов общественно-политической 
направленности для последующей 
публикации в научном журнале и СМИ 
Владеть: 
навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки 
материалов к публикации в научном 
журнале и СМИ 

ОПК-7. Способен составлять 
и оформлять документы и 

отчеты по результатам 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
принципы составления и результатов 
профессиональной деятельности;  
требования, предъявляемые к документам 
подобного рода; 

Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики (научно-
исследовательская работа) 
Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики (научно-
исследовательская 
работа). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

Уметь: 
оформлять отчетную документацию по 
результатам профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями предъявляемым к такого 
рода документам. 
Владеть: 
навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

ПК-5. Способностью 
понимать содержание 

программных документов по 
проблемам внешней политики 

Российской Федерации, 

Знать: 
ключевые программные документы по 
проблемам внешней политики РФ. 

Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики (научно-
исследовательская работа) 
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умением профессионально 
грамотно анализировать и 

пояснять позиции Российской 
Федерации по основным 

международным проблемам 

Уметь: 
анализировать основные направления 
внешнеполитического курса РФ, 
сформулированных в официальных 
документах. 

Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики (научно-
исследовательская 
работа). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
Владеть: 
навыками анализа и способностью 
оценивать позиций Российской Федерации 
в соответствии с международной ситуацией 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках 

текущего контроля производственной практики (научно-исследовательская 

работа) руководитель практики от НГЛУ проверяет степень выполнения 

индивидуального задания, проводит консультацию и устный опрос.  

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки 

успеваемости практиканта. При текущем контроле успеваемости акцент 

делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальных заданий 

оценивается объем и содержание выполненной обучающимся работы, 

уровень самостоятельности и творческий подход при выполнении 

индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по 

согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по производственной 

практике(научно-исследовательская работа) состоит из вопросов к зачету по 

практике и отчета студента о прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам производственной практики НИР отчет 

оценивается по двум параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, 

изложенным в Программе практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  
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- индивидуального задания на производственную практику (научно-

исследовательскую),  

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  

- раздела с описанием целей и задач производственной НИР практики; 

- основной части отчета,  

- заключения,  

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое 

изложение содержания работы практиканта и полученных им результатов. 

Рекомендуемый объёма отчета по производственной практике (научно-

исследовательская работа): 8-10 страниц  

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от 

НГЛУ оценивает соответствие содержания представленного 

обучающимся отчета о прохождении практики требованиям к 

содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач производственной практики НИР; 

-  основной части отчета,  

- заключения  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на 

практику. 

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения 

полученных результатов НИР. Оценивается соответствие материалам отчета 

и уровень использованных источников.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся после проверки отчетов. Заносятся в электронную 

экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

утвержденному расписанию, должны ликвидировать возникшую 

академическую задолженность в установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущему контролю 
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Код 

компе-

тенции 

Наименовани

е 

компетенции 

Наименова

ние темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

ОПК-2 

Способен 

применять 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографи

ческой 

культуры и 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

Разделы 1-

3 

 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизир

овать и 

интерпретиро

вать 

содержательн

о значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, 

а также 

смысловые 

конструкции 

в 

оригинальны

х текстах и 

источниках 

по профилю 

деятельности 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 
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ОПК-4. Способен 

устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристи

ку и оценку 

общественно-

политическим 

и социально-

экономически

м событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

экономически

м, 

социальным и 

культурно-

цивилизацион

ным кон-

текстами, а 

также с 

объективным

и 

тенденциями 

и 

закономернос

тями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиона

льном, 

национально-

государствен

ном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ОПК-5. Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитически

е материалы 

общественно-

политической 

направленнос

ти по 

профилю 

деятельности 

для 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 
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публикации в 

научных 

журналах и 

средствах 

массовой 

информации 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ОПК-7. Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и 

отчеты по 

результатам 

профессионал

ьной 

деятельности 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ПК-5 Способность

ю понимать 

содержание 

программных 

документов 

по проблемам 

внешней 

политики 

Российской 

Федерации, 

умением 

профессионал

ьно грамотно 

анализироват

ь и пояснять 

позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международн

ым 

проблемам 

 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 
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2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных 

компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) 
Теоретичес

кие 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 
от … до) 

ОПК-2. 

Способен 

применять 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

и программные 

средства для 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры и 

требований 

информационно

й безопасности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 
Умеет: 

применять современные информационные 
технологии для решения задач в 
профессиональной сфере; 

Владеет: 

основами информационной и 

библиографической культуры; использует эти 

знания для поиска информации, ее отбора и 

анализа. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 
Умеет: 

применять современные информационные 
технологии для решения задач в 

профессиональной сфере; 
Владеет: 

основами информационной и 

библиографической культуры; использует эти 

знания для поиска информации, ее отбора и 

анализа. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 
Умеет: 

применять современные информационные 

технологии для решения задач в 
профессиональной сфере; 
Владеет: 

основами информационной и 
библиографической культуры; использует эти 
знания для поиска информации, ее отбора и 
анализа. 
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ОПК-3. 
Способен 
выделять, 

систематизирова
ть и 

интерпретироват
ь содержательно 

значимые 
эмпирические 

данные из 
потоков 

информации, а 
также 

смысловые 
конструкции в 
оригинальных 

текстах и 
источниках по 

профилю 
деятельности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

особенности теоретических и практических 
аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 
основе смысловые конструкции по проблеме 
научного исследования. 
 
Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации. 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 
аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

ОПК-4. 
Способен 

устанавливать 
причинно-

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
основные этапы развития политической 
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следственные 
связи, давать 

характеристику 
и оценку 

общественно-
политическим и 

социально-
экономическим 

событиям и 
процессам, 

выявляя их связь 
с 

экономическим, 
социальным и 

культурно-
цивилизационны
м кон-текстами, 

а также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерностя

ми 
комплексного 
развития на 
глобальном, 

макрорегиональ
ном, 

национально-
государственном
, региональном и 

локальном 
уровнях 

системы и этапы развития международных 
отношений в синхронном срезе и исторической 
ретроспективе; принципы установления 
причинно-следственных связей и оценки 
значимых социально-экономических и 
политических процессов 

Умеет: 

анализировать процессы развития политической 

системы и международных отношений; 
выявлять и оценивать значимое социально-
экономическое и политическое событие или 
процесс с учетом экономического, социального 
и культурно-цивилизационного контекста 

Владеет: 

навыками объяснения тенденций развития 

политических процессов и международных 
отношений на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и 
локальном уровнях с точки зрения их правовой 

и экономической обусловленности. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные этапы развития политической 
системы и этапы развития международных 
отношений в синхронном срезе и исторической 
ретроспективе; принципы установления 
причинно-следственных связей и оценки 
значимых социально-экономических и 
политических процессов 

Умеет: 

анализировать процессы развития политической 
системы и международных отношений; 

выявлять и оценивать значимое социально-
экономическое и политическое событие или 
процесс с учетом экономического, социального 
и культурно-цивилизационного контекста 

Владеет: 

навыками объяснения тенденций развития 

политических процессов и международных 
отношений на глобальном, макрорегиональном, 
национально-государственном, региональном и 
локальном уровнях с точки зрения их правовой 
и экономической обусловленности. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные этапы развития политической 
системы и этапы развития международных 

отношений в синхронном срезе и исторической 
ретроспективе; принципы установления 

причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и 
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политических процессов 

Умеет: 

анализировать процессы развития политической 
системы и международных отношений; 

выявлять и оценивать значимое социально-

экономическое и политическое событие или 
процесс с учетом экономического, социального 

и культурно-цивилизационного контекста 

Владеет: 

навыками объяснения тенденций развития 

политических процессов и международных 

отношений на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и 

локальном уровнях с точки зрения их правовой 

и экономической обусловленности. 

 

ОПК-5. 
Способен 

формировать 
дайджесты и 

аналитические 
материалы 

общественно-
политической 

направленности 
по профилю 
деятельности 

для публикации 
в научных 

журналах и 
средствах 
массовой 

информации 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
принципы и подходы к формированию 
дайджестов и аналитических материалов в 
области международных отношений; 
требования, предъявляемые к научным и 
аналитическим текстам в области 
международных отношений; 
Умеет: 

организовать информационно-аналитический 
процесс по подготовке материалов 
общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 
СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 

процессов и явлений; подготовки материалов к 
публикации в научном журнале и СМИ. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 
дайджестов и аналитических материалов в 
области международных отношений; 
требования, предъявляемые к научным и 
аналитическим текстам в области 
международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 
процесс по подготовке материалов 
общественно-политической направленности для 
последующей публикации в научном журнале и 

СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к 
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публикации в научном журнале и СМИ. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 
области международных отношений; 

требования, предъявляемые к научным и 
аналитическим текстам в области 

международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов 
общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 
СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 

навыками анализа социально-политических 

процессов и явлений; подготовки материалов к 

публикации в научном журнале и СМИ. 

 

ОПК-7. 
Способен 

составлять и 
оформлять 

документы и 
отчеты по 

результатам 
профессиональн
ой деятельности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 
результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к 
такого рода документам. 
Владеет: 

навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к 
такого рода документам. 
Владеет: 

навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 
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и точности (свободно): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями предъявляемым к 
такого рода документам. 

Владеет: 

навыками представления результатов 

профессиональной деятельности 

 

ПК-5. 
Способностью 

понимать 
содержание 

программных 
документов по 

проблемам 
внешней 
политики 

Российской 
Федерации, 

умением 
профессиональн

о грамотно 
анализировать и 

пояснять 
позиции 

Российской 
Федерации по 

основным 
международным 

проблемам 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
ключевые программные документы по 
проблемам внешней политики РФ. 

Умеет: 

анализировать основные направления 
внешнеполитического курса РФ, 
сформулированных в официальных документах. 
Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии 

с международной ситуацией 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

ключевые программные документы по 
проблемам внешней политики РФ. 

Умеет: 

анализировать основные направления 
внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах. 
Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии 

с международной ситуацией 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

ключевые программные документы по 

проблемам внешней политики РФ. 
Умеет: 

анализировать основные направления 
внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах. 

Владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии 

с международной ситуацией 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности 

обучающихся по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

программе практики; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой производственной практикой  

(научно-исследовательская работа); 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализупоказателей,ноданы 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умениеобобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать показатели 

с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 

точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Формируемые компетенции –ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

7, ПК-5 
 

Типовые примеры текущего (устного) контроля 

 

1. Определить предмет и объект исследования. Объяснить свой выбор 

2. Прокомментировать цель и задачи. 

3. Прокомментировать хронологические рамки. 

4. Охарактеризовать виды источников, подобранных в рамках 

исследования 

5. Назвать ведущих специалистов по теме НИР 

6. Определить этапы работы с источниками и литературой 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-5 
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Типовые примеры промежуточного контроля 

1. Понятие предмета и объекта исследования 

2. Цель и задачи исследования  

3. Что такое источники? 

4. Виды источников 

5. Отличие источников от литературы 

6. Понятие методологии исследования 

7. Структура научно-исследовательского плана 

8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в 

период научно-исследовательской работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических 

рамок исследования; 

3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской 

работы; 

4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, 

пояснить свой выбор 

5. Определить этапы работы с источниками и литературой, 

прокомментируйте этап отбора источников и литературы. 

Охарактеризуйте критерии отбора.  

6. Аргументированно доказать новизну исследования 

 

3.4. База тестовых вопросов 

Не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: применение студентом профессиональных знаний и умений и навыков 
научно-исследовательской работы, завершение и оформление самостоятельного научного 
исследования в рамках подготовки выпускной квалификационной работы 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Интерпретация материалов и представление результатов научных исследований 
1.4 планирование и организация студентом самостоятельной научно-исследовательской работы 
1.5 проведение самостоятельного исследования в области международных отношений 

1.6 
демонстрация возможностей самостоятельной работы в области научных исследований по международным 
отношениям 

1.7 
обобщение опыта практической деятельности для дальнейшего их использования при написании выпускной 
квалификационной работы 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б2.В.04 (Пд) 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационно-аналитическая работа 
2.1.2 Современные международные отношения 1991-2010 
2.1.3 Мировая политика 
2.1.4 производственная (научно-исследовательская работа) 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач 
УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники информации;  
УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом к решению 
задач. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
методы поиска, анализа и синтеза информации, сущность системного подхода, виды источников 
информации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:
методы поиска, анализа и синтеза информации, сущность системного подхода, виды источников 
информации 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
методы поиска, анализа и синтеза информации, сущность системного подхода, виды источников 
информации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
применять методы поиска, анализа и синтеза информации, системный подход для решения задач 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
применять методы поиска, анализа и синтеза информации, системный подход для решения задач 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
применять методы поиска, анализа и синтеза информации, системный подход для решения задач 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью критически анализировать информацию с опорой на достоверные источники, 
общенаучные методы исследования и с применением системного подхода 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью критически анализировать информацию с опорой на достоверные источники, 
общенаучные методы исследования и с применением системного подхода 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью критически анализировать информацию с опорой на достоверные источники, 
общенаучные методы исследования и с применением системного подхода 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной целью; 
УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 



Высокий Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 
Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
определять цели и задачи, по достижению цели 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
определять цели и задачи, по достижению цели 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения поставленной 
задачи; 
УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для достижения 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения поставленной 
задачи 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения поставленной 
задачи 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения поставленной 
задачи 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для достижения 
цели. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для достижения 
цели. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для достижения 
цели. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке УК-4.2. 
Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке  
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Уровень обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 



Повышенный в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 
Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

УК-5:  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-5.1. Знает основы теории и практики межкультурной коммуникации  
УК-5.2. Способен охарактеризовать межкультурное разнообразие российского и зарубежных обществ  
УК-5.3. Способен осуществлять межкультурную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

Уровень Пороговый: 
основы теории и практики межкультурной коммуникации, исторических и философских знаний 

Уровень 
Высокий 

Уровень Высокий 
основы теории и практики межкультурной коммуникации, исторических и философских знаний 

Уровень 
Повышенный 

Уровень Повышенный 
основы теории и практики межкультурной коммуникации, исторических и философских знаний 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

Уровень Пороговый 
применять знания в областях межкультурной коммуникации, истории и философии для анализа 
международных явлений и процессов 

Уровень 
Высокий 

Уровень Высокий 
применять знания в областях межкультурной коммуникации, истории и философии для анализа 
международных явлений и процессов 

Уровень 
Повышенный 

Уровень Повышенный 
применять знания в областях межкультурной коммуникации, истории и философии для анализа 
международных явлений и процессов 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Уровень Пороговый 
способностью учитывать межкультурное разнообразие российского и зарубежных обществ при оценке 
международных явлений и процессов 

Уровень 
Высокий 

Уровень Высокий 
способностью учитывать межкультурное разнообразие российского и зарубежных обществ при оценке 
международных явлений и процессов 

Уровень 
Повышенный 

Уровень Повышенный 
способностью учитывать межкультурное разнообразие российского и зарубежных обществ при оценке 
международных явлений и процессов 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни 
УК-6.1. Знает основные принципы управления временем и образования в течение всей жизни  
УК-6.2. Способен формулировать и реализовывать стратегии саморазвития 
 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы тайм-менеджмента; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы тайм-менеджмента; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы тайм-менеджмента; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий саморазвития и 
управления временем 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий саморазвития и 



управления временем 
Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий саморазвития и 
управления временем 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
УК-7.1. Способен следить за своим здоровьем и поддерживать физическую форму;  
УК-7.2. Способен заниматься саморазвитием для повышения уровня профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы поддержания физической формы 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:
принципы поддержания физической формы 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы поддержания физической формы 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
применять знание принципов и методов физической культуры в процессе обучения   

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
применять знание принципов и методов физической культуры в процессе обучения   

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
применять знание принципов и методов физической культуры в процессе обучения   

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для успешной социальной 
и профессиональной деятельности в вузе 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для успешной социальной 
и профессиональной деятельности в вузе 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для успешной социальной 
и профессиональной деятельности в вузе 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
УК-8.1. Знает и способен создавать безопасные условия жизнедеятельности;  
УК-8.2. Способен оперативно и грамотно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы безопасности жизденеятельности, алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы безопасности жизденеятельности, алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы безопасности жизденеятельности, алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
применять знания основ безопасности жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных ситуациях при 
организации аудиторной и самостоятельной работы 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
применять знания основ безопасности жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных ситуациях при 
организации аудиторной и самостоятельной работы 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
применять знания основ безопасности жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных ситуациях при 
организации аудиторной и самостоятельной работы 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, грамотно реагировать 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, грамотно реагировать 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, грамотно реагировать 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 
аппарата по профилю деятельности 
ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной коммуникации 



в профессиональной сфере;  
ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в профессиональной 
сфере. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
русский и иностранные языки, понятийный аппарат в области международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
русский и иностранные языки, понятийный аппарат в области международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
русский и иностранные языки, понятийный аппарат в области международных отношений 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
применять русский и иностранные языки для профессиональной коммуникации в международной среде, 
использовать профессиональную терминологию  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
применять русский и иностранные языки для профессиональной коммуникации в международной среде, 
использовать профессиональную терминологию  

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
применять русский и иностранные языки для профессиональной коммуникации в международной среде, 
использовать профессиональную терминологию  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью к осуществлению эффективной коммуникации на русском и иностранных языках  в сфере 
международных отношений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью к осуществлению эффективной коммуникации на русском и иностранных языках  в сфере 
международных отношений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью к осуществлению эффективной коммуникации на русском и иностранных языках  в сфере 
международных отношений 

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные технологии и программные средства для 
решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры и требований информационной безопасности 
ОПК-2.1. Активно применяет современные информационные технологии для решения задач в профессиональной сфере;  
ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и библиографической культуры для поиска информации и ее 
анализа. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
особенности развития ИКТ; основы информационной безопасности 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
применять современные информационные технологии для решения задач в профессиональной сфере; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
применять современные информационные технологии для решения задач в профессиональной сфере; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
применять современные информационные технологии для решения задач в профессиональной сфере; 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 
информации, ее отбора и анализа. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 
информации, ее отбора и анализа. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
основами информационной и библиографической культуры; использует эти знания для поиска 
информации, ее отбора и анализа. 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические 
данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 
профилю деятельности 
ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-
исследовательских задач по проблемам международных отношений;  
ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Знать: 



Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки информации 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки информации 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки информации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения различной 
информации по вопросам международной проблематики 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения различной 
информации по вопросам международной проблематики 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения различной 
информации по вопросам международной проблематики 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно-
политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 
социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 
закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 
региональном и локальном уровнях 
ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 
политических процессов  
ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и полити-ческое событие или процесс с учетом 
экономического, социального и культурно-цивилизационного контекста  
ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно следственные связи при оценке зна-чимого социально-экономического и 
политического события или процесса  
ОПК-4.4. Умеет выявить связь зна-чимого социально-экономического и политического события или процесса с 
объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрореги-ональном, 
национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы информационно-аналитической работы, ключевые тенденции и закономерности развития 
современного мира 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает:
основы информационно-аналитической работы, ключевые тенденции и закономерности развития 
современного мира 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы информационно-аналитической работы, ключевые тенденции и закономерности развития 
современного мира 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
применять методы информационно-аналитической работы при анализе международных процессов и 
явлений с учетом ключевых тенденций и закономерностей развития современного мира 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
применять методы информационно-аналитической работы при анализе международных процессов и 
явлений с учетом ключевых тенденций и закономерностей развития современного мира 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
применять методы информационно-аналитической работы при анализе международных процессов и 
явлений с учетом ключевых тенденций и закономерностей развития современного мира 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью выявлять причинно-следственные связи, устанавливать связи между экономическими, 
социальными, культурно-цивилизационными процессами и явлениями и тенденциями и 
закономерностями комплексного развития современного мира 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью выявлять причинно-следственные связи, устанавливать связи между экономическими, 



социальными, культурно-цивилизационными процессами и явлениями и тенденциями и 
закономерностями комплексного развития современного мира 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью выявлять причинно-следственные связи, устанавливать связи между экономическими, 
социальными, культурно-цивилизационными процессами и явлениями и тенденциями и 
закономерностями комплексного развития современного мира 

ОПК-5: Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической 
направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах массовой 
информации 
ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических материалов в области международных отношений  
ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в области международных отношений 
ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в научном журнале и СМИ 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в области 
международных 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в области 
международных 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим текстам в области 
международных 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс по подготовке материалов общественно-
политической направленности для последующей публикации в научном журнале и СМИ 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических процессов и 
явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять управленческие 
решения по профилю деятельности 
ОПК-6.1. Владеет организационными и управленческими технологиями;  
ОПК-6.2. Способен критически анализировать ситуацию и принимать решение;  
ОПК-6.3. Способен исполнять управленческие решения 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать конструктивные 
решения; исполнять управленческие решения. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать конструктивные 
решения; исполнять управленческие решения. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать конструктивные 
решения; исполнять управленческие решения. 



Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 
деятельности 
ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов профессиональной деятельности;  
ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 
 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, предъявляемые к 
документам подобного рода; 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, предъявляемые к 
документам подобного рода; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы составления и результатов профессиональной деятельности;  требования, предъявляемые к 
документам подобного рода; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

ПК-1: способностью выполнять функции младшего звена дипломатических учреждений системы МИД России, 
международных организаций, органов государственной власти РФ 
ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам;  
ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для обработки информации, ее аккумуляции и 
систематизации 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки программ 
мероприятий 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки программ 
мероприятий 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки программ 
мероприятий 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты мероприятий 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты мероприятий 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты мероприятий 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки информации, ее 
аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и оценке процессов 
современной дипломатической деятельности 



Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки информации, ее 
аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и оценке процессов 
современной дипломатической деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки информации, ее 
аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и оценке процессов 
современной дипломатической деятельности 

ПК-3: Владение навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения 
ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в 
сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе между народного 
гуманитарного профиля 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов; 

Уровень 
Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

Уровень 
Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональное общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного гуманитарного профиля 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного гуманитарного профиля 

Уровень 
Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного гуманитарного профиля 

 

ПК-5. Способностью понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики 
Российской Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 
Федерации по основным международным проблемам 
ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам внешней 
политики Российской Федерации;  
ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с международной 
ситуацией 

Знает 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уровень 
Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Уровень 
Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в 
официальных документах. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

Уровень 
Высокий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 



международной ситуацией 
Уровень 
Повышенный

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов 
и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем в 
часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 
Организационный этап 
производственной 
практики 
(преддипломной) 

  УК -1; УК -
2; УК -3; 
УК-4; УК-5; 
УК-6; УК-7; 
УК-8;   
ОПК-1;   
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7: ПК-
1; ПК-3;  
ПК-5 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры;  
- постановка перед студентами задач 
производственной (преддипломной) 
практики; 
-  формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
производственной (преддипломной) 
практики; 
- инструктаж, связанный с порядком 
прохождения практики, в том числе 
информируются о требованиях к 
оформлению и порядке представления 
отчетной документации 
руководителям практики 
 

1.1 /Консультация/ 8 1    
1.2. /СР/ 

 

8 4    

 Раздел 2. Прохождение 
производственной 
практики 
(преддипломной). 
Основной этап. 

  УК -1; УК -
2; УК -3; 
УК-4; УК-5; 
УК-6; УК-7; 
УК-8;   
ОПК-1;   
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7: ПК-
1; ПК-3;  
ПК-5 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8,  

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- определение цели, задач, объекта, 
предмета,  хронологических рамок 
исследования ВКР; 
- обзор и классификация источников и 
научной литературы по 
теоретическим и методологическим 
аспектам научной проблемы; 
- обоснование актуальности темы 
ВКР; 
- проработка методологических основ 
научной проблемы; 
- обоснование новизны исследования 
(или исследовательского подхода) 
-осуществляются консультаций с 
научным руководителем 
-подготовка введения ВКР, с 
оформленными библиографическими 
сносками  

2.1 /Консультация/ 8 2    
2.2 /СР/ 

 

8 70    
 Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 
документации 

  УК -1; УК -
2; УК -3; 
УК-4; УК-5; 
УК-6; УК-7; 
УК-8;   
ОПК-1;   
ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7: ПК-
1; ПК-3;  
ПК-5 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л2.1, Л2.2, 

Л2.3, Л2.4., 

Л2.5, 

Л.2.6,Э1, Э2, 

Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7, Э8 

- Оформление результатов 
проведенного 
исследования в соответствии с 
требованиями; 
-сдача комплекта документов 
студентом в установленные сроки; 
 

3.1 Консультация 8 1    
3.2 /СР/ 8 30    



       

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1. Понятие предмета и объекта исследования 
2. Цель и задачи исследования  
3. Что такое источники? 
4. Виды источников 
5. Отличие источников от литературы 
6. Понятие методологии исследования 
7. Структура научно-исследовательского плана 
8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 
Практические задания  

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период научно-исследовательской 
работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок исследования; 
3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 
4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой выбор 
5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, пояснить свой выбор 
6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте этап отбора источников и 

литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  

 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мокий, В. С.   Методология научных исследований. 
Трансдисциплинарные подходы и методы : 
учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, 
Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 229 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13916-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467229 

Л1.2 Лавриненко, 
В. Н.   

Исследование социально-экономических и 
политических процессов : учебник для 
бакалавров / В. Н. Лавриненко, 
Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и доп.—  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 251 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/426173 

Л1.3 Афанасьев, В. В.   Методология и методы научного 
исследования : учебное пособие для вузов / 
В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 
Л. И. Уколова.  

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
02890-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453479 

Л1.4 Глотов, М. Б.   Социологическое исследование 
экономических и политических процессов : 
учебное пособие для вузов / М. Б. Глотов. —
4-е изд., испр. и доп.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 131 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
09523-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453236  

Л1.5 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 
политических процессов : учебник для вузов / 
О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 331 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12349-4. — Текст : электронный // 



ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453536 

Л1.6 Стегний, В. Н. Социальное прогнозирование и 
проектирование : учебник для вузов / 
В. Н. Стегний. — 2-е изд., испр. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 182 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
07184-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454177  

Л1.7  Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов / под общей редакцией 
В. А. Семенова. — 2-е изд.  
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 433 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12707-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448146  

Л.1.8 Туронок, С. Г.   Политический анализ и прогнозирование : 
учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 291 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
00486-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450438  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Селетков, С. Г.   Методология диссертационного 
исследования : учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 281 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13682-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466405 

Л2.2 Б. А. Исаев [и 
др.]  

Политическая теория : учебник для вузов / 
под редакцией Б. А. Исаева. — 3-е изд., испр. 
и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 398 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
08754-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451510  

Л2.3 В. Н. Лавриненко 
[и др.] 

Политология : учебник и практикум для 
вузов; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-
е изд., перераб. и доп.   

 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 400 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-
6667-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449796  

Л2.4 В. Н. Волкова [и 
др.] 

Моделирование систем и процессов. 
Практикум : учебное пособие для вузов   
 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 295 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
01442-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451288  

Л2.5 Ачкасов, В. А.   Мировая политика и международные 
отношения : учебник для вузов / 
В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 483 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

Л2.6 Бартош, А. А.   Основы международной безопасности. 
Организации обеспечения международной 
безопасности : учебное пособие для вузов / 
А. А. Бартош. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
11783-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454592 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: https://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: https://globalaffairs.ru/  

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/  

Э6 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org  

Э7 Журнал «Pro et Contra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «Global Issues: Social, Political, Economic and 
Environmental Issues That Affect Us All»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http :// www . sciencedirect . com / 
6.4.6 Центр политических исследований России: http :// www . pircenter . org 
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http :// www . risa . ru / 
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НГЛУ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Производственная практика (преддипломная)» самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 
обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 
и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 
исследовательских умений обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 
изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 
конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 
библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 



групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

По окончанию производственной (преддипломной) практики студент сдает руководителю практики от 
факультета Отчет о прохождении практики и индивидуальное задание.  

Отчет о прохождении практики– это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит 
полученные данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 

Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – 8-10 страниц печатного текста. Текст 
подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с 
применением 14 размера шрифта TimesNewRoman. 

Формы текущего контроля – проверка выполнения индивидуального задания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам производственной 

(преддипломной) практики и зачет в устной форме (зачет с оценкой). 
Структура, содержание и общие требования к оформлению отчета: 

- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть 
отражены изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общей части, заключения.  
В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) Направление (Приложение №3) 
 
Примерный рекомендованный план отчета: 
2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и 
раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть (5-7 стр) 
– до 7 стр. по производственной (преддипломной) практике; 
Основная часть представляет собой подготовленное во время производственной (преддипломной) практики введение 
выпускной квалификационной работы.  
Основная часть отчета по производственной (преддипломной) практике должна содержать: 
– обоснование актуальности темы НИР  
– постановку цели и задач;  
- определение предмета и объекта;  
- определение и обоснование хронологических рамок исследования;  
- обзор источников и литературы по теме НИР;  
- анализ методологических основ научной проблемы; 
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. 
Степень их выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 
теоретических знаний и приобретению практических навыков 

Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности о прохождении производственной (преддипломной) 
практики обучающегося, заполняет отзыв-характеристику на каждого студента (Приложение №4), оценивая уровень 
сформированности компетенций, выставляет оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») с учетом установленных критериев оценивания компетенций по результатам 
производственной (преддипломной) практики. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по 
индивидуальному плану. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не 
прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 
здоровья и требования по доступности. 
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Отчет-рецензия руководителя практики  

 
Наименование практики: Производственная (преддипломная) 
Студент (ка): __________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 
Направление (профиль): ________________________________________________________ 
Научное подразделение, на бае которого выполнялась НИР ____________________________________ 
 
Тема исследования______________________________________________________________________________________ 
 
Соответствие содержания отчета теме исследования:__________________________________________________________ 
Степень самостоятельности работы и творческого подхода: ____________________________________________________ 
Полнота выполнения индивидуального задания______________________________________________________________ 
Степень проработанности источников и литературы__________________________________________________________ 
 

Оценка уровня сформированности компетенций 
 

Код и описание компетенции Уровень сформированности 
Компетенции  

Оценка  

УК-1: Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

УК-2: Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

УК-3: Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 
 

 

Повышенный  

УК-5:  Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

УК-6. Способен управлять 
своим временем, вы-страивать 

Пороговый 
 

 



и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

Высокий  
 
 

 

Повышенный  

УК-7: Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

УК-8: Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

ОПК-1: Способен осуществлять 
эффективную коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) на 
основе применения понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности 
 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

ОПК-2. Способен применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии и программные 
средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
и требований 
информационной 
безопасности 

Пороговый 
 
 
 

 

Высокий  
 
 

 
 

 

Повышенный  

ОПК-3. Способен выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 
потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 
деятельности 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-4: Способен устанавливать 
причинно-следственные связи, 
давать характеристику и оценку 
общественно-политическим и 
социально-экономическим 
событиям и процессам, выявляя 
их связь с экономическим, 
социальным и культурно-
цивилизационным контекстами, а 
также с объективными 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 



тенденциями и 
закономерностями комплексного 
развития на глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

Повышенный  

ОПК-5: Способен формировать 
дайджесты и аналитические 
материалы общественно-
политической направленности по 
профилю деятельности для 
публикации в научных журналах 
и средствах массовой 
информации 
 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

 

Повышенный  

ОПК-6. Способен участвовать 
в организационно-
управленческой деятельности 
и исполнять управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

Пороговый 
 
 

 

Высокий 
 
 

 

Повышенный  

ОПК-7. Способен составлять 
и оформлять документы и 
отчеты по результатам 
профессиональной 
деятельности 

Пороговый 
 
 

 

Высокий 
 
 

 

Повышенный  

ПК-1: способностью выполнять 
функции младшего звена 
дипломатических учреждений 
системы МИД России, 
международных организаций, 
органов государственной власти 
РФ 

Пороговый  

Высокий  
 

 

Повышенный  

ПК-3: Владение навыками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

ПК-5. Способностью 
понимать содержание 
программных документов по 
проблемам внешней политики 
Российской Федерации, 
умением профессионально 
грамотно анализировать и 
пояснять позиции Российской 
Федерации по основным 
международным проблемам 

Пороговый  

Высокий  

Повышенный  

 
Положительные стороны работы 

 

Недостатки работы 

 

Общая оценка результатов выполнения НИР  ______________________________________________________ 
 
____________________________                                 _______________________________ 
                   Подпись                                                                                                              ФИО 
 

 
 



1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Производственная практика  

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

 

 

для обучающихся по программе бакалавриата  

 
 

 
Направление подготовки 

41.03.05. Международные отношения  

Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 

 

 

 

 
 

Нижний Новгород 

2021 

 



2 

 

 

Содержание 
1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) .................................................................... 3 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в 

процессе ОПОПВО ................................................................................................................................. 3 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал 

оценивания ............................................................................................................................................. 11 

2.1. План практических занятий .......................................................................................................... 12 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю........... 13 

2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации ........................................................................................ 19 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания

 ................................................................................................................................................................. 33 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) ............................................................................................................................. 34 

3.1. Текущий контроль .......................................................................................................................... 34 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации ...................................... 35 

3.3. Перечень практических заданий ................................................................................................... 35 

3.4. База тестовых вопросов ................................................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе производственной (преддипломной) практики и представляют 

собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 

этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует 

качественные и достоверные источники информации;  

 УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы 

синтеза в сочетании с системным подходом к решению задач. 

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной целью; 

 УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие 

в команде ради достижения поставленной задачи; 

 УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и 

ресурсы для достижения 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
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иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и 

письменной формах на русском языке  

 УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на английском языке  

 УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на втором иностранном языке 

УК-5:  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-5.1. Знает основы теории и практики межкультурной 

коммуникации  

 УК-5.2. Способен охарактеризовать межкультурное разнообразие 

российского и зарубежных обществ  

 УК-5.3. Способен осуществлять межкультурную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-6. Способен управлять своим временем, вы-страивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни  

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-6.1. Знает основные принципы управления временем и образования 

в течение всей жизни  

 УК-6.2. Способен формулировать и реализовывать стратегии 

саморазвития 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-7.1. Способен следить за своим здоровьем и поддерживать 

физическую форму;  

 УК-7.2. Способен заниматься саморазвитием для повышения уровня 

профессиональной деятельности 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 УК-8.1. Знает и способен создавать безопасные условия 

жизнедеятельности;  

 УК-8.2. Способен оперативно и грамотно реагировать на 

возникновение чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения 
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понятийного аппарата по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с 

целью достижения эффективной коммуникации в профессиональной 

сфере;  

 ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных 

международных отношений в профессиональной сфере. 

ОПК-2. Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры и требований информационной безопасности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-2.1. Активно применяет современные информационные 

технологии для решения задач в профессиональной сфере;  

 ОПК-2.2. Использует знания в области информационной и 

библиографической культуры для поиска информации и ее анализа. 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический 

материал в ходе решения научно-исследовательских задач по 

проблемам международных отношений;  

 ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-

экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, 

социальным и культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных 

связей и оценки значимых социально-экономических и политических 

процессов  

 ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и полити-

ческое событие или процесс с учетом экономического, социального и 

культурно-цивилизационного контекста  

 ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно следственные связи при оценке 

зна-чимого социально-экономического и политического события или 

процесса  

 ОПК-4.4. Умеет выявить связь зна-чимого социально-экономического и 

политического события или процесса с объективными тенденциями и 
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закономерностями комплексного развития на глобальном, макрореги-

ональном, национально-государственном, региональном и локальном 

уровнях 

ОПК-5: Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических 

материалов в области международных отношений  

 ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области международных отношений 

 ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в 

научном журнале и СМИ 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие решения по профилю 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК-6.1. Владеет организационными и управленческими 

технологиями;  

 ОПК-6.2. Способен критически анализировать ситуацию и принимать 

решение;  

 ОПК-6.3. Способен исполнять управленческие решения 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов 

профессиональной деятельности;  

 ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

предъявляемым к такого рода документам. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1: способностью выполнять функции младшего звена дипломатических 

учреждений системы МИД России, международных организаций, органов 

государственной власти РФ 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим 

каналам;  

 ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для 

обработки информации, ее аккумуляции и систематизации 

ПК-3: Владение навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на 
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иностранных языках;  

 ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве 

исполнители проекта, в том числе между народного гуманитарного 

профиля 

ПК-5. Способностью понимать со-держание программных документов по 

проблемам внешней политики Российской Федерации, умением 

профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

 ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и 

программные документы по проблемам внешней политики Российской 

Федерации;  

 ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской 

Федерации в соответствии с международной ситуацией 
 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в течение всего периода прохождения производственной 

(преддипломной) практики  по этапам в рамках контактной работы, 

включающей консультации,  и самостоятельной работы, с применением 

различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Знать: 
методы поиска, анализа и синтеза информации, 

сущность системного подхода, виды источников 

информации 
Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
применять методы поиска, анализа и синтеза 

информации, системный подход для решения задач 
Владеть: 
способностью критически анализировать 

информацию с опорой на достоверные источники, 

общенаучные методы исследования и с 

применением системного подхода 
УК-2: Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Знать: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; 

методику построения целей и задач Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеть: 
Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

УК-3: Способен Знать: Раздел 1. Организационный этап 
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осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 
производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи 
Владеть: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, 

распределяя функции и ресурсы для достижения 

цели. 
УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знать: 
Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 
языке; 
Владеть: 
навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных языках  

УК-5:  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

Знать: 
основы теории и практики межкультурной 

коммуникации, исторических и философских 

знаний 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
применять знания в областях межкультурной 

коммуникации, истории и философии для анализа 

международных явлений и процессов 
Владеть: 
способностью учитывать межкультурное 

разнообразие российского и зарубежных обществ 

при оценке международных явлений и процессов 
УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, вы-
страивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

Знать: 
основы тайм-менеджмента; 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
формулировать и выстраивать траекторию 
саморазвития 
Владеть: 
навыками применения принципов образования 
для выстраивания собственных стратегий 
саморазвития и управления временем 

УК-7: Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 
 

Знать: 
принципы поддержания физической формы 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
применять знание принципов и методов 

физической культуры в процессе обучения   

Владеть: 
способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для успешной 

социальной и профессиональной деятельности в 

вузе 

УК-8: Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

Знать: 
основы безопасности жизденеятельности, 

алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

Уметь: 
применять знания основ безопасности 
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том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных 

ситуациях при организации аудиторной и 

самостоятельной работы 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 
Владеть: 
способностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, грамотно 

реагировать при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 
ОПК-1: Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

 

Знать: 
русский и иностранные языки, понятийный 

аппарат в области международных отношений 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
применять русский и иностранные языки для 

профессиональной коммуникации в 

международной среде, использовать 

профессиональную терминологию 

Владеть: 
способностью к осуществлению эффективной 

коммуникации на русском и иностранных языках  

в сфере международных отношений 

ОПК-2. Способен 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии и 
программные 
средства для 
решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры и 
требований 
информационной 
безопасности 

Знает: 
особенности развития ИКТ; основы 
информационной безопасности. 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
применять современные информационные 
технологии для решения задач в 
профессиональной сфере; 

Владеет: 
основами информационной и 
библиографической культуры; использует эти 
знания для поиска информации, ее отбора и 
анализа. 

ОПК-3. Способен 
выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать 
содержательно 
значимые 
эмпирические 
данные из потоков 
информации, а также 
смысловые 
конструкции в 
оригинальных 
текстах и источниках 
по профилю 
деятельности 

Знает: 
особенности теоретических и практических 
аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
работать с источниками, систематизировать 
полученные данные и разрабатывать на их 
основе смысловые конструкции по проблеме 
научного исследования. 

Владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет 
анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам 
международной проблематики 

ОПК-4: Способен 

устанавливать 

причинно-

Знать: 
основы информационно-аналитической работы, 

ключевые тенденции и закономерности развития 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 
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следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

современного мира (преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
применять методы информационно-аналитической 

работы при анализе международных процессов и 

явлений с учетом ключевых тенденций и 

закономерностей развития современного мира 

Владеть: 
способностью выявлять причинно-следственные 

связи, устанавливать связи между 

экономическими, социальными, культурно-

цивилизационными процессами и явлениями и 

тенденциями и закономерностями комплексного 

развития современного мира 

ОПК-5: Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

Знать: 
принципы и подходы к формированию дайджестов 

и аналитических материалов в области 

международных отношений; требования, 

предъявляемые к научным и аналитическим 

текстам в области международных 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 
Уметь: 
организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов общественно-

политической направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 
Владеть: 
навыками аналитической деятельности; навыками 

анализа социально-политических процессов и 

явлений; подготовки материалов к публикации в 

научном журнале 
ОПК-6. Способен 
участвовать в 
организационно-
управленческой 
деятельности и 
исполнять 
управленческие 
решения по профилю 
деятельности 

Знает: 
основные модели и методы принятия 
управленческих решений; 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
критически анализировать ситуацию и 
принимать решение; разрабатывать и 
предлагать конструктивные решения; 
исполнять управленческие решения. 
Владеет: 
Организационными, управленческими 
навыками и технологиями принятия решений. 

ОПК-7. Способен 
составлять и 
оформлять 
документы и отчеты 
по результатам 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
оформлять отчетную документацию по 
результатам профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями 
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предъявляемым к такого рода документам. 

Владеет: 
навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

ПК-1: способностью 

выполнять функции 

младшего звена 

дипломатических 

учреждений системы 

МИД России, 

международных 

организаций, органов 

государственной 

власти РФ 

 

Знать: 
основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать проекты 

мероприятий 
Владеть: 
способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки информации, 

ее аккумуляции и систематизации; навыками 

целостного подхода к анализу и оценке процессов 

современной дипломатической деятельности 
ПК-3: Владение 

навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения 

 

Знать: 
основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 

Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Уметь: 
устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в 

том числе на иностранных языках; 
Владеть: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, 

в том числе международного гуманитарного 

профиля 
ПК-5. Способностью 
понимать 
содержание 
программных 
документов по 
проблемам внешней 
политики Российской 
Федерации, умением 
профессионально 
грамотно 
анализировать и 
пояснять позиции 
Российской 
Федерации по 
основным 
международным 
проблемам 

Знает: 
ключевые программные документы по 
проблемам внешней политики РФ. 

Раздел 1. Организационный этап 

производственной практики 

(преддипломной) 

Раздел 2. Прохождение 

производственной практики 

(преддипломной). Основной этап. 
Раздел 3. Подготовка и сдача 

отчетной документации 

Умеет: 
анализировать основные направления 
внешнеполитического курса РФ, 
сформулированных в официальных 
документах. 
Владеет: 
навыками анализа и способностью оценивать 
позиций Российской Федерации в 
соответствии с международной ситуацией 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках текущего контроля 

производственной (преддипломной) практики руководитель практики от НГЛУ проверяет 

степень выполнения индивидуального задания, проводит консультацию и устный опрос.  
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К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости практиканта. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений 

и успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальных заданий оценивается 

объем и содержание выполненной обучающимся работы, уровень самостоятельности и 

творческий подход при выполнении индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по производственной 

(преддипломной) практике состоит из вопросов к зачету по практике и отчета студента о 

прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам производственной (преддипломной) практики отчет 

оценивается по двум параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении практики 

требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, изложенным в Программе 

практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  

- индивидуального задания на производственную (преддипломную) практику,  

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  

- раздела с описанием целей и задач производственной (преддипломной) практики; 

- основной части отчета,  

- заключения,  

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое изложение 

содержания работы практиканта и полученных им результатов. Рекомендуемый объёма 

отчета по производственной (преддипломной) практике:  8-10 страниц  

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие содержания представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач производственной (преддипломной) практики; 

-  основной части отчета,  

- заключения  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на практику.  

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения полученных 

результатов НИР. Оценивается соответствие материалам отчета и уровень 

использованных источников.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся после 

проверки отчетов. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущему контролю  

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наимено

вание 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 
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профессиональной 

деятельности 

практик с оценкой Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-2 Способен 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные 

средства для 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 
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библиографической 

культуры и 

требований 

информационной 

безопасности 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-3. Способен выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 
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закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-5 Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю 

деятельности для 

публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ОПК-6.  Способен 

участвовать в 

организационно-

управленческой 

деятельности и 

исполнять 

управленческие 

решения по 

профилю 

деятельности 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 
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ОПК-7. Способен 

составлять и 

оформлять 

документы и отчеты 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-1 способностью 

выполнять функции 

младшего звена 

дипломатических 

учреждений 

системы МИД 

России, 

международных 

организаций, 

органов 

государственной 

власти РФ 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-3 Владение навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

ПК-5 Способностью 

понимать 

содержание 

программных 

Разделы 

1-3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

Документы по практике 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 
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документов по 

проблемам внешней 

политики 

Российской 

Федерации, 

умением 

профессионально 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по итогам 

практик с оценкой 

 

Документы по практике 

(правильно выполнено 

65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по практике 

(85-100 % выполнение 

задания, демонстрация 

знаний в объеме 

пройденной программы 

и дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенный 

 

2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных 

компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения 

компетенции) 
Теоретичес

кие 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 
от … до) 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
методы поиска, анализа и синтеза информации, 

сущность системного подхода, виды источников 

информации 
Умеет: 

применять методы поиска, анализа и синтеза 

информации, системный подход для решения 

задач Владеет: 

способностью критически анализировать 

информацию с опорой на достоверные 

источники, общенаучные методы исследования и 

с применением системного подхода 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
методы поиска, анализа и синтеза информации, 

сущность системного подхода, виды источников 

информации 
Умеет: 

применять методы поиска, анализа и синтеза 

информации, системный подход для решения 

задач 

Владеет: 

способностью критически анализировать 

информацию с опорой на достоверные 
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источники, общенаучные методы исследования и 

с применением системного подхода 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
методы поиска, анализа и синтеза информации, 

сущность системного подхода, виды источников 

информации 
Умеет: 

применять методы поиска, анализа и синтеза 

информации, системный подход для решения 

задач 

Владеет: 

способностью критически анализировать 

информацию с опорой на достоверные 

источники, общенаучные методы исследования и 

с применением системного подхода 

 
УК-2: Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; 

методику построения целей и задач 
Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 
Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; 

методику построения целей и задач 
Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; 

методику построения целей и задач 
Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 
Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

 
УК-3: Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
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реализовывать свою 

роль в команде 

 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 
Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи 
Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
Принципы формирования команды для 

достижения цели; 
Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи 

Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
Принципы формирования команды для 

достижения цели; 
Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи 
Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной 

форме; 
Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 

языке; 
Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках  

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 
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коммуникации в устной и письменной 

форме; 
Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 

доказывать свою точку зрения на русском 

языке; 

Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках  

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной 

форме; 
Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 
языке; 
Владеет: 

навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных языках  

УК-5:  Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основы теории и практики межкультурной 

коммуникации, исторических и философских 

знаний 
Умеет: 

применять знания в областях межкультурной 

коммуникации, истории и философии для 

анализа международных явлений и процессов 
Владеет: 

способностью учитывать межкультурное 

разнообразие российского и зарубежных обществ 

при оценке международных явлений и процессов 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основы теории и практики межкультурной 

коммуникации, исторических и философских 

знаний 
Умеет: 

применять знания в областях межкультурной 

коммуникации, истории и философии для 

анализа международных явлений и процессов 

Владеет: 

способностью учитывать межкультурное 

разнообразие российского и зарубежных обществ 

при оценке международных явлений и процессов 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
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основы теории и практики межкультурной 

коммуникации, исторических и философских 

знаний 
Умеет: 

применять знания в областях межкультурной 

коммуникации, истории и философии для 

анализа международных явлений и процессов 
Владеет: 

способностью учитывать межкультурное 

разнообразие российского и зарубежных обществ 

при оценке международных явлений и процессов 

 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, вы-
страивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 

образования в 
течение всей жизни 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: основы тайм-менеджмента; 

Умеет: формулировать и выстраивать 
траекторию саморазвития 

Владеет: навыками применения принципов 

образования для выстраивания собственных 
стратегий саморазвития и управления 

временем 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: основы тайм-менеджмента; 

Умеет: формулировать и выстраивать 
траекторию саморазвития 

Владеет: навыками применения принципов 
образования для выстраивания собственных 
стратегий саморазвития и управления 
временем 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: основы тайм-менеджмента; 

Умеет: формулировать и выстраивать 
траекторию саморазвития 

Владеет: навыками применения принципов 

образования для выстраивания собственных 

стратегий саморазвития и управления 

временем 

 
УК-7: Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 
 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
принципы поддержания физической формы 
Умеет: 

применять знание принципов и методов 

физической культуры в процессе обучения   

Владеет: 

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для успешной 

социальной и профессиональной деятельности в 

вузе 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 
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ошибками (затруднениями): 

Знает: 
принципы поддержания физической формы 
Умеет: 

применять знание принципов и методов 

физической культуры в процессе обучения   

Владеет: 

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для успешной 

социальной и профессиональной деятельности в 

вузе 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
принципы поддержания физической формы 
Умеет: 

применять знание принципов и методов 

физической культуры в процессе обучения   

Владеет: 

способностью поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для успешной 

социальной и профессиональной деятельности в 

вузе 

 
УК-8: Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основы безопасности жизденеятельности, 

алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях 
Умеет: 

применять знания основ безопасности 

жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных 

ситуациях при организации аудиторной и 

самостоятельной работы 
Владеет: 

способностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

грамотно реагировать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основы безопасности жизденеятельности, 

алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях 
Умеет: 

применять знания основ безопасности 

жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных 

ситуациях при организации аудиторной и 

самостоятельной работы 

Владеет: 

способностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

грамотно реагировать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
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основы безопасности жизденеятельности, 

алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях 
Умеет: 

применять знания основ безопасности 

жизнедеятельности и поведения в чрезвычайных 

ситуациях при организации аудиторной и 

самостоятельной работы 

Владеет: 

способностью создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

грамотно реагировать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
ОПК-1: Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного аппарата 

по профилю 

деятельности 

 
 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
русский и иностранные языки, понятийный 

аппарат в области международных отношений 
Умеет: 

применять русский и иностранные языки для 

профессиональной коммуникации в 

международной среде, использовать 

профессиональную терминологию 
Владеет: 

способностью к осуществлению эффективной 

коммуникации на русском и иностранных языках  

в сфере международных отношений 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
русский и иностранные языки, понятийный 

аппарат в области международных отношений 
Умеет: 

применять русский и иностранные языки для 

профессиональной коммуникации в 

международной среде, использовать 

профессиональную терминологию 

Владеет: 

способностью к осуществлению эффективной 

коммуникации на русском и иностранных языках  

в сфере международных отношений 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
русский и иностранные языки, понятийный 

аппарат в области международных отношений 
Умеет: 

применять русский и иностранные языки для 

профессиональной коммуникации в 

международной среде, использовать 

профессиональную терминологию 

Владеет: 

способностью к осуществлению эффективной 

коммуникации на русском и иностранных языках  

в сфере международных отношений 

 

ОПК-2. Способен 
применять 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 



26 

 

информационно-
коммуникационные 

технологии и 
программные 

средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

культуры и 
требований 

информационной 
безопасности 

Знает: особенности развития ИКТ; основы 
информационной безопасности. 

Умеет: применять современные 
информационные технологии для решения 
задач в профессиональной сфере; 
Владеет: основами информационной и 

библиографической культуры; использует 

эти знания для поиска информации, ее 

отбора и анализа. 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: особенности развития ИКТ; основы 
информационной безопасности. 
Умеет: применять современные 

информационные технологии для решения 
задач в профессиональной сфере; 
Владеет: основами информационной и 

библиографической культуры; использует 

эти знания для поиска информации, ее 

отбора и анализа. 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: особенности развития ИКТ; основы 

информационной безопасности. 
Умеет: применять современные 

информационные технологии для решения 

задач в профессиональной сфере; 
Владеет: основами информационной и 

библиографической культуры; использует 

эти знания для поиска информации, ее 

отбора и анализа. 

 

 

 

ОПК-3. Способен 
выделять, 

систематизировать и 
интерпретировать 

содержательно 
значимые 

эмпирические данные 
из потоков 

информации, а также 
смысловые 

конструкции в 
оригинальных 

текстах и источниках 
по профилю 
деятельности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: особенности теоретических и 
практических аспектов получения, хранения,  
переработки информации 

Умеет: работать с источниками, 

систематизировать полученные данные и 
разрабатывать на их основе смысловые 
конструкции по проблеме научного 
исследования. 
Владеет: навыками построения научной 

гипотезы умеет анализировать тексты с 
целью извлечения различной информации по 

вопросам международной проблематики 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 
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ошибками (затруднениями): 

Знает: особенности теоретических и 
практических аспектов получения, хранения,  
переработки информации 

Умеет: работать с источниками, 
систематизировать полученные данные и 

разрабатывать на их основе смысловые 
конструкции по проблеме научного 
исследования. 
Владеет: навыками построения научной 
гипотезы умеет анализировать тексты с 
целью извлечения различной информации по 

вопросам международной проблематики 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: особенности теоретических и 

практических аспектов получения, хранения,  

переработки информации 

Умеет: работать с источниками, 

систематизировать полученные данные и 
разрабатывать на их основе смысловые 

конструкции по проблеме научного 

исследования. 

Владеет: навыками построения научной 
гипотезы умеет анализировать тексты с 
целью извлечения различной информации по 

вопросам международной проблематики 

 

 
ОПК-4: Способен 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основы информационно-аналитической работы, 

ключевые тенденции и закономерности развития 

современного мира 
Умеет: 

применять методы информационно-

аналитической работы при анализе 

международных процессов и явлений с учетом 

ключевых тенденций и закономерностей 

развития современного мира 

Владеет: 

способностью выявлять причинно-следственные 

связи, устанавливать связи между 

экономическими, социальными, культурно-

цивилизационными процессами и явлениями и 

тенденциями и закономерностями комплексного 

развития современного мира 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основы информационно-аналитической работы, 

ключевые тенденции и закономерности развития 

современного мира 
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Умеет: 

применять методы информационно-

аналитической работы при анализе 

международных процессов и явлений с учетом 

ключевых тенденций и закономерностей 

развития современного мира 

Владеет: 

способностью выявлять причинно-следственные 

связи, устанавливать связи между 

экономическими, социальными, культурно-

цивилизационными процессами и явлениями и 

тенденциями и закономерностями комплексного 

развития современного мира 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
основы информационно-аналитической работы, 

ключевые тенденции и закономерности развития 

современного мира 
Умеет: 

применять методы информационно-

аналитической работы при анализе 

международных процессов и явлений с учетом 

ключевых тенденций и закономерностей 

развития современного мира 

Владеет: 

способностью выявлять причинно-следственные 

связи, устанавливать связи между 

экономическими, социальными, культурно-

цивилизационными процессами и явлениями и 

тенденциями и закономерностями комплексного 

развития современного мира 

 
ОПК-5: Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

материалы 

общественно-

политической 

направленности по 

профилю деятельности 

для публикации в 

научных журналах и 

средствах массовой 

информации 

 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; требования, 

предъявляемые к научным и аналитическим 

текстам в области международных 
Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов общественно-

политической направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 
Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 

навыками анализа социально-политических 

процессов и явлений; подготовки материалов к 

публикации в научном журнале 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
принципы и подходы к формированию 
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дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; требования, 

предъявляемые к научным и аналитическим 

текстам в области международных 
Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов общественно-

политической направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 

навыками анализа социально-политических 

процессов и явлений; подготовки материалов к 

публикации в научном журнале 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; требования, 

предъявляемые к научным и аналитическим 

текстам в области международных 
Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов общественно-

политической направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 
Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 

навыками анализа социально-политических 

процессов и явлений; подготовки материалов к 

публикации в научном журнале 

 

ОПК-6. Способен 
участвовать в 

организационно-
управленческой 
деятельности и 

исполнять 
управленческие 

решения по профилю 
деятельности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: основные модели и методы принятия 
управленческих решений; 

Умеет: критически анализировать ситуацию 
и принимать решение; разрабатывать и 
предлагать конструктивные решения; 
исполнять управленческие решения. 
Владеет: Организационными, 

управленческими навыками и технологиями 
принятия решений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: основные модели и методы принятия 
управленческих решений; 

Умеет: критически анализировать ситуацию 
и принимать решение; разрабатывать и 
предлагать конструктивные решения; 

исполнять управленческие решения. 
Владеет: Организационными, 
управленческими навыками и технологиями 
принятия решений 



30 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: основные модели и методы принятия 

управленческих решений; 
Умеет: критически анализировать ситуацию 

и принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; 
исполнять управленческие решения. 

Владеет: Организационными, 
управленческими навыками и технологиями 
принятия решений 

 

 

ОПК-7. Способен 
составлять и 
оформлять 

документы и отчеты 
по результатам 

профессиональной 
деятельности 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: принципы составления и результатов 
профессиональной деятельности;  
требования, предъявляемые к документам 
подобного рода; 
Умеет: оформлять отчетную документацию 
по результатам профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 
предъявляемым к такого рода документам. 
Владеет: навыками представления 
результатов профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: принципы составления и результатов 
профессиональной деятельности; 
требования, предъявляемые к документам 
подобного рода; 

Умеет: оформлять отчетную документацию 
по результатам профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
предъявляемым к такого рода документам. 
Владеет: навыками представления 

результатов профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  
требования, предъявляемые к документам 

подобного рода; 

Умеет: оформлять отчетную документацию 
по результатам профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 
предъявляемым к такого рода документам.  

Владеет: навыками представления 
результатов профессиональной деятельности 
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ПК-1: способностью 

выполнять функции 

младшего звена 

дипломатических 

учреждений системы 

МИД России, 

международных 

организаций, органов 

государственной власти 

РФ 

 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 
Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 
Владеет: 

способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки 

информации, ее аккумуляции и систематизации; 

навыками целостного подхода к анализу и оценке 

процессов современной дипломатической 

деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 
Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки 

информации, ее аккумуляции и систематизации; 

навыками целостного подхода к анализу и оценке 

процессов современной дипломатической 

деятельности 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 
Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки 

информации, ее аккумуляции и систематизации; 

навыками целостного подхода к анализу и оценке 

процессов современной дипломатической 

деятельности 
ПК-3: Владение 

навыками установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 
основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 
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общения 

 
Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, 

в том числе на иностранных языках;  

Владеет: 

навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе международного 

гуманитарного профиля 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: 
основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 
Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, 

в том числе на иностранных языках; 

Владеет: 

навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе международного 

гуманитарного профиля 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 
основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 
Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, 

в том числе на иностранных языках; 

Владеет: 

навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе международного 

гуманитарного профиля 

 

ПК-5. Способностью 
понимать содержание 

программных 
документов по 

проблемам внешней 
политики Российской 
Федерации, умением 

профессионально 
грамотно 

анализировать и 
пояснять позиции 

Российской 
Федерации по 

основным 
международным 

проблемам 

1-8 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: ключевые программные документы 
по проблемам внешней политики РФ. 

Умеет: анализировать основные 
направления внешнеполитического курса 
РФ, сформулированных в официальных 
документах. 
Владеет: навыками анализа и способностью 

оценивать позиций Российской Федерации в 
соответствии с международной ситуацией 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными 

ошибками (затруднениями): 

Знает: ключевые программные документы 
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по проблемам внешней политики РФ. 
Умеет: анализировать основные 

направления внешнеполитического курса 
РФ, сформулированных в официальных 
документах. 
Владеет: навыками анализа и способностью 
оценивать позиций Российской Федерации в 
соответствии с международной ситуацией 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью 

полноты и точности (свободно): 

Знает: 

ключевые программные документы по 
проблемам внешней политики РФ. 

Умеет: анализировать основные 

направления внешнеполитического курса 
РФ, сформулированных в официальных 

документах. 

Владеет: навыками анализа и способностью 
оценивать позиций Российской Федерации в 

соответствии с международной ситуацией 

 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

программе практики; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 
Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой производственной 

(преддипломной) практикой ; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 
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– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Формируемые компетенции - УК-1; УК-2, УК-3; УК-4, УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6, ОПК-7, ПК-1; ПК-3;  ПК-5 
Типовые примеры текущего (устного) контроля 

 

1. Определить предмет и объект исследования. Объяснить свой выбор 
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2. Прокомментировать цель и задачи. 

3. Прокомментировать хронологические рамки. 

4. Охарактеризовать виды источников, подобранных в рамках исследования 

5. Определить этапы работы с источниками и литературой 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – УК-1; УК-2, УК-3; УК-4, УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6, ОПК-7, ПК-1; ПК-3;  ПК-5 

 

Типовые примеры промежуточного контроля 

1. Понятие предмета и объекта исследования 

2. Цель и задачи исследования  

3. Что такое источники? 

4. Виды источников 

5. Отличие источников от литературы 

6. Понятие методологии исследования 

7. Структура научно-исследовательского плана 

8. Использование интернет-ресурсов при проведении НИР 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

1. Прокомментировать цель и задачи исследования, проведенного в период 

научно-исследовательской работы  

2. Прокомментировать и пояснить определение хронологических рамок 

исследования; 

3. Охарактеризовать объект и предмет научно-исследовательской работы; 

4. Выделить наиболее значимые источники по теме исследования, пояснить свой 

выбор 

5. Выделить наиболее значимые научные публикации по теме исследования, 

пояснить свой выбор 

6. Определить этапы работы с источниками и литературой, прокомментируйте 

этап отбора источников и литературы. Охарактеризуйте критерии отбора.  

 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Не предусмотрены 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель освоения дисциплины: получение студентами первичных профессиональных умений и навыков, знакомство 
с направлениями деятельности организаций 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 Освоение основ систематизации документов, регламентирующих деятельность базы практики 
1.4 Получение навыков организации и проведения протокольно-деловых мероприятий 
1.5 Ведениеи сполнительской, организационной и административной работы 
1.6 Овладение навыками работы с офисной техникой 

1.7 
Получение навыков ведения телефонных переговоров, ведения деловой переписки, подготовки аналитических 
записок, составления планов организации визитов иностранных делегаций, участия в организации визитов, 
проведения встреч с представителями иностранных государств 

1.8 Получение опыта взаимодействия в рамках профессионального коллектива в сфере международных отношений 
1.9 Развитие навыков поиска и анализа информации с помощью электронных средств 
1.10 Ведение первичной аналитической работы под руководством опытного специалиста 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Цикл (раздел) ОПОП: Б2.В.01(У) 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Информационно-аналитическаяработа 
2.1.2 Политология 
2.1.3 Современные этноконфессиональные процессы в мире 
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
2.2.1 Россия в глобальной политике 
2.2.2 Мировая политика 
2.2.3 Основымеждународной безопасности 
2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
2.2.5 Производственная (профессиональная практика) 
 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-2 Способено пределять кругзадач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной целью; 
УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Подходы к определению имеющихся ресурсов; методику построения целей и задач 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
определять цели и задачи, подостижению цели 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
определять цели и задачи, подостижению цели 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
определять цели и задачи, подостижению цели 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Навыками определения оптимальных решений в заданных условиях 

УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 
УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи; 
УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для достижения 

Знать: 



УровеньПороговы
й 

обучающийся слабо (частично) знает: 
Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает:  
Принципы формирования команды для достижения цели;; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
 Принципы формирования команды для достижения цели; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
налаживать социальные связи и устанавливает взаимодействие в команде ради достижения 
поставленной задачи 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для 
достижения цели. 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
спосо способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы 
для достижения цели. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью брать на себя роль лидера в команде, распределяя функции и ресурсы для 
достижения цели. 

УК-4. Способено существлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устнойформе и письменной формах на русскомязыке  
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формахна английском языке 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном 
языке 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
Основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
в в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 
УК-6.1. Знает основные принципы управления временем и образования в течение всей жизни 
УК-6.2. Способен формулировать и реализовывать стратегии саморазвития 
 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основы тайм-менеджмента; 



Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
основы тайм-менеджмента; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы тайм-менеджмента; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
формулировать и выстраивать траекториюс аморазвития 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
формулировать и выстраивать траекторию саморазвития 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий 
саморазвития и управления временем 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий 
саморазвития и управления временем 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками применения принципов образования для выстраивания собственных стратегий 
саморазвития и управления временем 

ОПК-3. Способенвыделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые 
эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных 
текстах и источниках по профилю деятельности 
ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-
исследовательских задач по проблемам международных отношений;  
ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 
информации 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их 
основе смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их 
основе смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
работать с источниками, систематизировать полученные данные и разрабатывать на их 
основе смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками построения научной гипотезы умеет анализировать тексты с целью извлечения 
различной информации по вопросам международной проблематики 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы общественно-политической 
направленности по профилю деятельности для публикации в научных журналах и средствах 
массовой информации 
 ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических материалов в области 



международных отношений 
ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и аналитическимтекстам в области 
международных отношений 
ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в научном журнале и СМИ 

  

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим 
текстам в области международных 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим 
текстам в области международных 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципы и подходы к формированию дайджестов и аналитических материалов в области 
международных отношений; требования, предъявляемые к научным и аналитическим 
текстам в области международных 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс поподготовке материалов 
общественно-политической направленности для последующей публикации в научном 
журнале и СМИ 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс поподготовке материалов 
общественно-политической направленности для последующей публикации в научном 
журнале и СМИ 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
организовать информационно-аналитический процесс поподготовке материалов 
общественно-политической направленности для последующей публикации в научном 
журнале и СМИ 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками аналитической деятельности; навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к публикации в научном журнале 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и исполнять 
управленческие решения по профилю деятельности 
ОПК-6.1. Владеет организационными и управленческими технологиями;  
ОПК-6.2. Способен критически анализировать ситуацию и принимать решение;  
ОПК-6.3. Способен исполнять управленческие решения 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные модели и методы принятия управленческих решений; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать 
конструктивные решения; исполнять управленческие решения. 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать 
конструктивные решения; исполнять управленческие решения. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
критически анализировать ситуацию и принимать решение; разрабатывать и предлагать 
конструктивные решения; исполнять управленческие решения. 



Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
Организационными, управленческими навыками и технологиями принятия решений 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам профессиональной 
деятельности 
ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов профессиональной деятельности;  
ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 
 

 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
принципыс оставления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
принципыс оставления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
принципыс оставления и результатов профессиональной деятельности;  требования, 
предъявляемые к документам подобного рода; 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам. 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
оформлять отчетную документацию по результатам профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями предъявляемым к такого рода документам.. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками представления результатов профессиональной деятельности 

ПК-1. Способностью выполнять функции младшего звена дипломатических учреждений системы МИД 
России, международных организаций, органов государственной власти РФ 
ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам;  
ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для обработки информации, ее аккумуляции и 
систематизации 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

обучающийся слабо (частично) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки 
программ мероприятий 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки 
программ мероприятий 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основы структуру и задачи дипломатических представительств, порядок разработки 
программ мероприятий 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты 
мероприятий 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты 
мероприятий 



Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
осуществляет поиск информации по дипломатическим каналам; разрабатывать проекты 
мероприятий 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

 обучающийся слабо (частично) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной дипломатической деятельности 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной дипломатической деятельности 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
способностью использовать доступные средства связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной дипломатической деятельности 

ПК-2. способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести 
дипломатическую переписку  
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы 
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований дипломатического протокола 
 

Знать: 
Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 

основные требования по составлению дипломатических документов, проектов 
соглашений, ведению дипломатической переписки 

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями)знает: 
основные требования по составлению дипломатических документов, проектов 
соглашений, ведению дипломатической переписки 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 
основные требования по составлению дипломатических документов, проектов 
соглашений, ведению дипломатической переписки. 

Уметь: 
Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) умеет: 
составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
составлять проект соглашения, контракт, программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

Владеть: 
Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, 
контрактов, программ мероприятий 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, 
контрактов, программ мероприятий 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками составления дипломатических документов, проектов соглашений, 
контрактов, программ мероприятий 

ПК-3. Владение навыками установления профессиональных контактов и развития
профессионального общения 
ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального 
общения в сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе
международного гуманитарного профиля 

Знать: 
Уровень Пороговый обучающийся слабо (частично) знает: 



основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов 
Уровень Высокий обучающийся с незначительным иошибками (затруднениями) знает: 

основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов 
УровеньПовышенный обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы теории коммуникации, принципы установления профессиональных контактов 
Уметь: 

Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональноео бщения в 
сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных 
языках;  

Уровень Высокий обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональноео бщения в 
сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных 
языках; 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 
устанавливать профессиональные контакты и развивать профессиональноео бщения в 
сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных 
языках;  

Владеть: 
Уровень Пороговый  обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного 
гуманитарного профиля 

Уровень Высокий обучающийся с незначительнымиошибками (затруднениями) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного 
гуманитарного профиля 

Уровень 
Повышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 
навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного 
гуманитарного профиля 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзаня
тия 

Наименование разделов 
и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем в 
часах 

Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. 
Организационный 
этап учебной 
практики 
(ознакомительнойпра
ктики)  
 

  УК-2;  
УК-3; 
УК-4; 
УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л1.9, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4., Л2.5, 

Л.2.6,Э1, 

Э2, Э3, Э4, 

Э5, Э6, Э7, 

Э8 

- проведение организационного 
собрания со студентами 
руководителем практики от 
кафедры;  
- постановка перед студентами 
задач учебной практики; 
- формулирование индивидуального 
задания на практику и выдача его 
студентам;  
- определение основных видов 
деятельности студентов в период 
учебной практики; 
- инструктаж, связанный с 
порядком прохождения практики, в 
том числе информируются о 
требованиях к оформлению и 
порядке представления отчетной 
документации руководителям 
практики 
 

1.1 /Контактные часы/ 3 0,3    
1.2 /СР/ 

 

3 16,5    

 Раздел 2. Прохождение 
учебной практики 
(ознакомительнойпра
ктики)  
Основной этап. 

  УК-2;  
УК-3; 
УК-4; 
УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ПК-1; 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л1.9, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4., Л2.5, 

Л.2.6,Э1, 

Э2, Э3, Э4, 

- знакомство с организацией – базой 
практики, ее организационной 
структурой, направлениями 
деятельности и 
регламентирующими деятельность 
нормативно-правовыми 
документами; 
- знакомство и анализ деятельности 
отдела, в котором студент проходит 
непосредственную практику;  



ПК-2; 
ПК-3 
 

Э5, Э6, Э7, 

Э8 

-выполнение непосредственный 
поручений руководителя практики 
от организации; 
- осуществление первичногопоиска 
и обобщения 
Материалов по направлениям 
деятельности организации; 
- поиск информации по средством 
сети Интернет и Баз данных 
организации; 
- подготовка информационных 
материалов для 
Дальнейшего их использования в 
подготовке 
информационно-аналитических 
материалов руководству; 
- работа с базам иданных 
организации; 
- выполнение индивидуального 
задания. 

2.1 /Контактные часы/ 3 0,1    

2.2 /СР/ 
 

3 73,5    

 Раздел 3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации 

  УК-2;  
УК-3; 
УК-4; 
УК-6; 
ОПК-3; 
ОПК-5; 
ОПК-6; 
ОПК-7; 
ПК-1; 
ПК-2; 
ПК-3 
 

Л1.1, Л1.2, 

Л1.3, Л.1.4, 

Л1.5, Л1.6. 

Л1.7,Л1.8, 

Л1.9, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, 

Л2.4., Л2.5, 

Л.2.6,Э1, 

Э2, Э3, Э4, 

Э5, Э6, Э7, 

Э8 

-подготовка студентом отчета  в 
соответствии с требованиями к 
оформлению;  
-консультации с руководителем 
практики по вопросам оформления 
отчетной документации;  
-сдача комплекта документов 
студентом в установленны есроки ; 

3.1 Консультация 3 0,3    
3.2 /СР/ 3 17    

3.3. /КЗ/ 3 0,3    

       

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы и задания по итогам практики 
Типовые примеры теоретических вопросов: 

1. Роль и место организации-базы практики в системе международных связей Нижегородской области 
2. Принципы организации работы в государственных и негосударственныхструктурах, осуществляющих

внешние связи. 
3. Структура организации и основные направления деятельности 
4. Функции под разделений организации 
5. Принципы организации документо оборота 
6. Деловая этика в организации 

 
Практические задания  

1. Прокомментировать функции организации в области международной деятельности 
2. Охарактеризовать функции отдела, в котором проходила практика 
3. Охарактеризовать перечень полномочий вовремя прохождения практики 
4. Охарактеризуйте структуруо рганизации-базы практики; 
5. Охарактеризовать проекты организации по развитию международных связей; 
Охарактеризовать основные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельностьорганизации 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 
По итогам практики каждый обучающийся сдает: отчет о практике, индивидуальное задание практики, направление с 
характеристикой и оценкой с места практики 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коргова, М. А.    Менеджмент организации: учебное пособие для
среднего профессионального образования / 
М. А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп.  
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 197 с. — 
(Профессиональное 
образование). — 
ISBN 978-5-534-12330-2. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
56661 

Л1.2 Доронина, Л. А.   Организация и технология документационного
обеспечения управления : учебник и практикум для
вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова.  
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 233 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-04568-0. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
50483 

Л1.3 Колышкина, Т. Б.   Деловые коммуникации, документо оборот и дело
производство : учебное пособие для вузов / 
Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и 
доп.  
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 163 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-07299-0. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
52463 

Л1.4 Кузнецов, И. Н.   Документационное обеспечение управления. 
Документо оборот и дело производство : учебник и 
практикум для вузов / И. Н. Кузнецов. — 3-е изд., 
перераб. и доп.  
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 461 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-04275-7. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
49769 

Л1.5 Лавриненко, В. Н.   Исследованиесоциально-экономических и 
политическихпроцессов :учебникдлябакалавров / 
В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., 
перераб. и доп.  

 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2019. — 251 с. — 
(Бакалавр и магистр. 
Академическийкурс). — 
ISBN 978-5-9916-3369-7. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
26173  

Л1.6 Трофимова, Л. А.   Методы принятия управленческих решений :учебник 
и практикум для вузов / Л. А. Трофимова, 
В. В. Трофимов.  

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 335 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-01584-3. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
49764 

Л1.7 В. Н. Волкова [и 
др.]  

Моделирование систем и процессов. Практикум :
учебное пособие для вузов 
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 295 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-01442-6. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
51288  

Л.1.8 Рой, О. М.   Исследования социально-экономических и 
политических процессов : учебник для вузов / 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 331 с. — 



О. М. Рой. — 4-е изд., испр. и доп.  
 

(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-12349-4. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
53536  

Л1.9 Алепко, А. В.   Дипломатическая и консульская служба : учебное
пособие для вузов / А. В. Алепко.  
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 318 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-14063-7. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
67621 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 О. А. Лапшова [и 
др.]  

Управление человеческими ресурсами : учебник и 
практикум для вузов  

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 406 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-9916-8761-4. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
50458 

Л2.2 С. Е. Прокофьев, 
А. И. Галкин, 
С. Г. Еремин, 
Н. Л. Красюкова 

Управление государственной и муниципальной
собственностью : учебник и практикум для среднего
профессионального образования  

 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 305 с. — 
(Профессиональноеобразо
вание). — ISBN 978-5-534-
09056-7. — Текст 
:электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
51701 

Л2.3 Емельянов, С. М.   Управление конфликтами в организации :учебник и 
практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 2-е изд., 
испр. и доп.  
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 219 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-07226-6. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
53485 

Л2.4 Никитина, А. С.   Управление человеческими ресурсами в 
государственном и муниципальном управлении : 
учебное пособие для вузов / А. С. Никитина, 
Н. Г. Чевтаева. — 2-е изд.  

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 187 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-12784-3. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
48310 

Л2.5 Б. А. Исаев [и др.]  Политическаятеория :учебникдлявузов  
 

Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 398 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-534-08754-3. 
— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
51510  

Л2.6 В. Н. Лавриненко 
[и др.]  

Политология :учебник и практикумдлявузов  Москва :ИздательствоЮра
йт, 2020. — 400 с. — 
(Высшееобразование). — 
ISBN 978-5-9916-6667-1. 



— Текст :электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/4
49796 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html  
Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/  

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/   
Э6 Журнал «ForeignAffairs»: http://foreignaffairs.org 

Э7 Журнал «ProetContra»: http://carnegie.ru/proetcontra/  

Э8 Интернет-проект «GlobalIssues: Social, Political, Economicand 
EnvironmentalIssuesThatAffectUsAll»: http://www.globalissues.org/  

 
6.3. Перечень програм многообеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 
6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебнаяверсия 
6.3.15. АнтивирусКасперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 
6.4.2 http://www.elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека (НЭБ) 
6.4.3 Справочная правовая система «Консультант Плюс»  
6.4.4 http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека (электронный каталог) 
6.4.5. БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/  
6.4.6 Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org  
6.4.7 Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/  
6.4.8 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/   
6.4.9 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/  

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 учебныеаудиториидляпроведенияучебныхзанятий, оснащенныеоборудованием и 
техническимисредствамиобучения 

7.2 помещениядлясамостоятельнойработы, оснащенныекомпьютернойтехникой с возможностьюподключения к 
сети «Интернет» и обеспечениемдоступа в электроннуюинформационно-образовательнуюсреду НГЛУ 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Учебная (ознакомительная практика)» самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 
углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную 
литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития исследовательских умений 
обучающихся. 
Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение 



материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; 
работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам 
текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, 
контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 
самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса 

Поокончаниюучебной (ознакомительной) практики студент сдает руководителю практики от факультета Отчет о прохождении
практики и индивидуальное задание.  

Отчет о прохождении практики – это документ, который отражает выполнение программы практики, содержит полученные
данные, их анализ, выводы и вытекающие из них практические рекомендации 

Рекомендуемый объем отчета (текстовая часть, без учета приложений) – до 10 страниц печатного текста. Текст 
подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) через 1,5 интервал, с применением 14 
размерашрифта TimesNewRoman. Основной текст выравнивается по ширине. Заголовки ровняются по центру. 
  

Формы текущего контроля – проверка выполнения индивидуальног озадания, консультация, устный опрос. 
Формами промежуточной аттестации являются составление и оформление отчета по итогам учебной практики и зачет в устной 

форме (зачет с оценкой). 
Структура, содержание и общиетребования к оформлениюотчета: 

- Отчет является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете должны быть отражены 
изученные во время практики общие вопросы и основные результаты практической деятельности студента. 
Отчет состоит из титульного листа (Приложение № 1), содержания, введения, общейчасти, заключения, списка использованных 
источников и литературы.  
В комплект отчетных документов входит индивидуальное задание (Приложение №2) и Направление (Приложение №3) 
 
Примерный рекомендованный план отчета: 
2. Содержание (1 стр.) 
3. Введение (1-2 стр.) 
В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 
вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 
4. Основная часть 
– до 7 стр. по учебной практике; 
Основная часть отчета по учебной ознакомительной практике должна содержать: 
– характеристику организации, места прохождения практики, в которой описывается краткая история создания организации, ее 
организационно-правовая форма, структура и органы управления, виды выпускаемой продукции (работ, услуг),  положение, 
занимаемой в отрасли; положения организации на рынке; 
– описание структурного подразделения организации, служившего базой практики (его положение в организации, сфера 
деятельности, результаты работы); 
– описание работы, выполненной студентом за период прохождения практики; 
5. Заключение (1 стр.) 
В заключении должен быть представлен краткий анализ результатов практики с учетом индивидуального задания. Степень их 
выполнения. Выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний и 
приобретению практических навыков 
6. Список использованных источников и литературы (1 стр.) 
 

Преподаватель проверяет отчет по следующим критериям: 
- своевременность выполнения отчета; 
- соответствие структуры отчета целям и задачам практики (предложенному образцу); 
- наличие комплекта установленных документов; 
- язык и стиль изложения; 
- соблюдение требований к объему. 
Руководитель практики от факультета изучает формы отчетности по учебной практике обучающегося, заполняет отзыв-
характеристику на каждого студента (Приложение №4), оценивая уровень сформированности компетенций, выставляет оценку 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») с учетом установленных критериев оценивания компетенций
по результатам учебной практики (практики пополучению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений  и навыковнаучно-исследовательской деятельности). 

Студенты, невыполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно по
индивидуальному плану. 

Студенты, невыполнившие программу практики без уважительной причины или не 
Прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими академическую задолженность. 
Преподавание дисциплины осуществляется на основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностейработодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и 
требования по доступности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
ОТЧЕТ   

о прохождении учебной практики  
 

Тип практики  
ознакомительная 

 

 

Студента (ки)_____ курса  ________ группы 
Высшей школы международных отношений и мировой политики 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Сроки проведения практики 
с  “ _” _______ 20___ г. по “________” 20__ г. 

 
 
 
 
Рекомендуемая оценка _______________ 
 
 
Руководитель  практики (от НГЛУ) 
__________________________________________________________________ 
                    (должность, фамилия, имя, отчество)                     (подпись) 
 
 
 
Рецензия отчета 
_________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 



 
 

Нижний Новгород 2020 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова»  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА 
 

 
Студент ___________________________________________________________ 
     (Фамилия, имя, отчество) 

Факультет/отделение________________________________________________ 
Направление подготовки (профиль)/специальность______________________ 
________________________________курс ________, группа  ______________ 
Направляется на _______________ в  __________________________________ 
                          (вид практики)   (организация) 
 
Цель практики______________________________________________________________________________________ 
Задачи практики_____________________________________________________________________________________ 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики____________________________________ 

 
I. Календарные сроки практики 

По учебному плану c ____________________ по _________________202__г. 
Дата прибытия на практику ____________________________________202__г. 
Дата выбытия с места практики_________________________________202 __г. 
 

II. Руководитель практики от НГЛУ 
Кафедра __________________________________________________________ 
Должность________________________________________________________ 
ФИО_____________________________________________________________ 

Планируемое индивидуальное задание 
№  Планируемые виды работ 

1.    
2.    
3.    

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 



 
 
 
 
 
 
 

III. Руководитель практики от организации 
 
Должность_________________________________________________________ 
 
ФИО______________________________________________________________ 
 

Выполнение индивидуального задания 
№  Виды работ 

1.    
2.    

3.    

4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
 
 

 
Руководитель практики 
От организации _____________________________________________  (ФИО) 
(ПОДПИСЬ)                         

 
 
 
Руководитель практики 
От кафедры_________________________________________________ (ФИО) 
    (ПОДПИСЬ)                         

    (ПОДПИСЬ)                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
Высшего образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Н.А. Добролюбова» 

 
 

603155, г. Нижний Новгород, ГСП    Телефон (831) 436-15-75 

Н-155, ул. Минина, д. 31а     Факс (831) 436-20-49 

         Эл. почта: admdep@lunn.ru 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на_____________________________(вид практики)____________________практику 
 
студент(ка)_______________________(ФИО)___________________________________ 
 
факультет/отделение________________________________________________________ 
 
Специальность / направление подготовки_____________________________________ 
 
Выпускающая кафедра______________________________________________________ 
 
Курс_________________________________Группа_______________________________ 
 
Срок прохождения практики с “ ___” __________ 202 _ г. по “___” ___________ 202_г. 
 
Место проведения практики ________________________________________________ 

(организационно-правовая форма организации, наименование, адрес, телефон) 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
Вед.специалист 
По организации практик        __________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Зав. кафедрой  ____________________(ФИО) _________________ (подпись) 
 
Декан факультета  ____________________(ФИО) __________________ (подпись)      
                                                                                                    МП 
Дата выдачи  “____”________________202 _ г. 

 
ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Студент(ка)_____________________ФИО_____________________________________ 

 
Курс _________________________________ Группа _____________________________ 
 
 
 
Приступила к практике   Завершилапрактику 
“___”_____________202__ г.  “___”___________________202__ г. 
 
Руководитель организации ______________(ФИО)      _____________ 



                                                                                                  (подпись) 
”____ “  _________________ 202_г.                                                                   МП                    
 

 
 
 
 
 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать поставленные задачи, 
дисциплина, замечания руководителя). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка руководителя практики от организации ___________________________________ 
 
 
 
Руководитель практики от организации 
 
________________________________________   _____________________ 

(ФИО, должность)      (подпись) 
“___”  __________________202 __ г. 
 

Руководитель организации 
 
___________________________________    _____________________ 
                      (ФИО)         (подпись) 
          МП 

 
“___” __________________202__ г. 
 

ОТМЕТКА О КОНТРОЛЕ ЗА ХОДОМ ПРАКТИКИ 
 
Дата проверки  ___________________________________________________________ 
 
Проверяющий _____________________________________________________________ 
 
Содержание замечаний и указаний студенту(ке)_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 
 
 

ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 



 
Общая оценка за практику___________________________________________________    
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИ №4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Нижегородский государственный  
лингвистический университет  им. Н. А. Добролюбова» 

 
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Отчет-рецензия руководителя практики  

 
Наименование практики: Учебная ознакомительная 
Студент (ка): __________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 
База практики___________________________ 
 
Полнота выполнения индивидуального задания______________________________________________________________ 
Сроки сдачи и полнота отчетных документов _______________________________________________________________ 
 
 
 

Оценка уровня сформированности компетенций 
 

Код и описание компетенции Уровень сформированности 
Компетенции  

Оценка  

УК-2 Способенопределятькругзадач в рамкахпоставленнойцели и 
выбиратьоптимальныеспособыихрешения, исходяиздействующихправовыхнорм, 
имеющихсяресурсов и ограничений. 

Пороговый 
 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-3. Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействие и реализовыватьсвоюроль в 
команде 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Пороговый 
 

 

Высокий  
 

 

Повышенный  

УК-6. Способенуправлятьсвоимвременем, выстраивать и 
реализовыватьтраекториюсаморазвитиянаосновепринциповобразования в 
течениевсейжизни 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-3. Способенвыделять, систематизировать и 
интерпретироватьсодержательнозначимыеэмпирическиеданныеизпотоковинформации, 
а такжесмысловыеконструкции в оригинальныхтекстах и 
источникахпопрофилюдеятельности 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-5. Способенформироватьдайджесты и аналитическиематериалыобщественно-
политическойнаправленностипопрофилюдеятельностидляпубликации в 
научныхжурналах и средствахмассовойинформации 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  



ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и 
исполнять управленческие решения по профилю деятельности 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ОПК-7. Способенсоставлять и оформлятьдокументы и 
отчетыпорезультатампрофессиональнойдеятельности 
 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ПК-1. 
способностьювыполнятьфункциимладшегозвенадипломатическихучрежденийсистемы 
МИД России, международныхорганизаций, органовгосударственнойвласти РФ 

 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

ПК-2. способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
вести дипломатическую переписку 

Пороговый  

Высокий   
Повышенный  

ПК-3. Владение навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения 

Пороговый  

Высокий   

Повышенный  

 
Замечания к отчету_______________________________________________________________________________ 
 
Оценкапредставленногоотчета____________________________________ 
 
 
 
 
____________________________                                 _______________________________ 
Подпись                                                                                                              ФИО 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей 

программе Учебной ознакомительной практики и представляют собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия 

реальных достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием 

этапов их формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

 

1.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины: 

Универсальные компетенции:  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-2.1. Верно определяет задачи в соответствии с поставленной 

целью;  

УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-3.1. Налаживает социальные связи и устанавливает взаимодействие 

в команде ради достижения поставленной задачи; 

УК-3.2. Берет на себя роль лидера в команде, распределяя функции и 

ресурсы для достижения цели 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и 

письменной формах на русском языке  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной 
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формах на английском языке  

УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на втором иностранном языке 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

УК-6.1. Знает основные принципы управления временем и образования 

в течение всей жизни  

УК-6.2. Способен формулировать и реализовывать стратегии 

саморазвития 

 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые эмпирические данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по 

профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический 

материал в ходе решения научно-исследовательских задач по проблемам 

международных отношений;  

 ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направленности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и средствах массовой информации 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-5.1. Знает правила формирования дайджестов и аналитических 

материалов в области международных отношений  

ОПК-5.2. Знает требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области международных отношений 

ОПК-5.3. Способен подготовить аналитический текст для публикации в 

научном журнале и СМИ 

ОПК-6. Способен участвовать в организационно-управленческой 

деятельности и исполнять управленческие решения по профилю 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК-6.1. Владеет организационными и управленческими 

технологиями;  

ОПК-6.2. Способен критически анализировать ситуацию и принимать 

решение;  

ОПК-6.3. Способен исполнять управленческие решения 

ОПК-7. Способен составлять и оформлять документы и отчеты по 

результатам профессиональной деятельности 
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Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ОПК – 7.1. Знает технологии представления результатов 

профессиональной деятельности;  

ОПК-7.2. Способен оформлять отчетную документацию по результатам 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

предъявляемым к такого рода документам. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. способностью выполнять функции младшего звена дипломатических 

учреждений системы МИД России, международных организаций, органов 

государственной власти РФ 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-1.1. Осуществляет поиск информации по дипломатическим 

каналам;  

ПК-1.2. Использует доступные средства связи и коммуникации для 

обработки информации, ее аккумуляции и систематизации 

ПК-2. способностью составлять дипломатические документы, проекты 

соглашений, вести дипломатическую переписку  

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  

ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

ПК-3. Владение навыками установления профессиональных контактов и 

развитияпрофессионального общения 

Код и наименование индикатора достижения компетенции: 

ПК-3.1. владением навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального общения в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

ПК-3.2. Способностью владеть навыками работы в качестве 

исполнители проекта, в том числе между народного гуманитарного профиля 
 
 

Конечными результатами освоения дисциплины являются 

сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», 

расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов 

происходит в течение всего периода прохождения учебной ознакомительной 

практики по этапам в рамках контактной работы, включающей консультации,  

и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование компетенции 

Сформированные когнитивные 
дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 
УК-2: Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

Знать: 
Подходы к определению имеющихся 

ресурсов; методику построения целей и 

задач 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  
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решения, исходя из 
действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Уметь: 
определять цели и задачи, по 

достижению цели 
 

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
 

Владеть: 
Навыками определения оптимальных 

решений в заданных условиях 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

Знать: 
Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

 

Уметь: 
налаживать социальные связи и 
устанавливает взаимодействие в команде 
ради достижения поставленной задачи; 
Владеть: 
способностью брать на себя роль лидера 
в команде, распределяя функции и 
ресурсы для достижения цели. 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 
Основы и принципы осуществления 

деловой коммуникации в устной и 

письменной форме; 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

 

Уметь: 
в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на 
русском языке; 
Владеть: 
навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных языках 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

Знать: 
основы тайм-менеджмента; 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

 

Уметь: 
формулировать и выстраивать 

траекторию саморазвития 

Владеть: 
навыками применения принципов 
образования для выстраивания 
собственных стратегий саморазвития и 
управления временем 

ОПК-3. Способен выделять, 
систематизировать и 

интерпретировать 
содержательно значимые 
эмпирические данные из 

потоков информации, а также 
смысловые конструкции в 
оригинальных текстах и 
источниках по профилю 

Знать: 
особенности теоретических и 
практических аспектов получения, 
хранения,  переработки информации 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Уметь: 
работать с источниками, 

систематизировать полученные данные и 

разрабатывать на их основе смысловые 

конструкции по проблеме научного 
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деятельности исследования. Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
 

Владеть: 
навыками построения научной гипотезы 
умеет анализировать тексты с целью 
извлечения различной информации по 
вопросам международной проблематики 

ОПК-5. Способен формировать 
дайджесты и аналитические 

материалы общественно-
политической направленности 
по профилю деятельности для 

публикации в научных 
журналах и средствах массовой 

информации 

Знать: 
принципы и подходы к формированию 
дайджестов и аналитических материалов 
в области международных отношений; 
требования, предъявляемые к научным и 
аналитическим текстам в области 
международных отношений; 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
 

Уметь: 
организовать информационно-

аналитический процесс по подготовке 

материалов общественно-политической 

направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 
Владеть: 
организовать информационно-

аналитический процесс по подготовке 

материалов общественно-политической 

направленности для последующей 

публикации в научном журнале и СМИ 
 

ОПК-6. Способен участвовать в 
организационно-

управленческой деятельности и 
исполнять управленческие 

решения по профилю 
деятельности 

 

Знать: 
основные модели и методы принятия 
управленческих решений; 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
 

Уметь: 
критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; 

исполнять управленческие решения. 
Владеть: 
Организационными, управленческими 
навыками и технологиями принятия 
решений 

ОПК-7. Способен составлять и 
оформлять документы и отчеты 

по результатам 
профессиональной 

деятельности 
 

Знать: 
принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  

требования, предъявляемые к 

документам подобного рода; 
 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
 

Уметь: 
оформлять отчетную документацию по 
результатам профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями предъявляемым к такого 
рода документам. 
Владеть: 
навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

ПК-1. способностью выполнять 
функции младшего звена 

дипломатических учреждений 
системы МИД России, 

Знать: 
основы структуру и задачи 
дипломатических представительств, 
порядок разработки программ 
мероприятий 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  



8 

 

международных организаций, 
органов государственной 

власти РФ 

Уметь: 
осуществляет поиск информации по 
дипломатическим каналам; 
разрабатывать проекты мероприятий 

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
 

 
Владеет: способностью использовать 
доступные средства связи и 
коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и 
систематизации; навыками целостного 
подхода к анализу и оценке процессов 
современной дипломатической 
деятельности 

ПК-2. способностью составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, вести 

дипломатическую переписку 

Знает:  

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

 

Умеет: составлять проект соглашения, 

контракт, программу мероприятия по 

имеющемуся образцу/шаблону, вести 

дипломатическую переписку с 

соблюдений требований 

дипломатического протокола 

 
Владеет:  навыками составления 
дипломатических документов, проектов 
соглашений, контрактов, программ 
мероприятий 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

 

Уметь: 
составлять проект соглашения, контракт, 
программу мероприятия по имеющемуся 
образцу/шаблону, вести 
дипломатическую переписку с 
соблюдений требований 
дипломатического протокола 
Владеть: 
навыками составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, 
контрактов, программ мероприятий 

ПК-3. Владение навыками 
установления 

профессиональных контактов и 
развития профессионального 

общения 

Знать: 
основы теории коммуникации, 

принципы установления 

профессиональных контактов 
 

Раздел 1. Организационный 

этап учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Раздел 2. Прохождение 

учебной практики 

(ознакомительной 

практики)  

Основной этап 

Раздел 3. Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 
 

Уметь: 
устанавливать профессиональные 

контакты и развивать профессиональное 

общения в сфере международного 

гуманитарного сотрудничества, в том 

числе на иностранных языках;  
Владеть: 
навыками работы в качестве 

исполнители проекта, в том числе между 

народного гуманитарного профиля 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности 

компетенций у обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости. В рамках 

текущего контроля учебной ознакомительной практики руководитель 

практики от НГЛУ проверяет степень выполнения индивидуального задания, 

проводит консультацию и устный опрос.  

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки 

успеваемости практиканта. При текущем контроле успеваемости акцент 

делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения программы практики на данный момент времени. 

В ходе текущей проверки хода выполнения индивидуальных заданий 

оценивается объем и содержание выполненной обучающимся работы, 

уровень самостоятельности и творческий подход при выполнении 

индивидуальных заданий. 

Подведение итогов текущего контроля проводится еженедельно по 

согласованию. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по учебной 

ознакомительной практике состоит из вопросов к зачету по практике и отчета 

студента о прохождении практики.   

Зачет проводится в устной форме. 

 Представленный по итогам учебный практики отчет оценивается по 

двум параметрам. 

1. Качество оформления отчета. Руководитель практики от НГЛУ оценивает 

соответствие представленного обучающимся отчета о прохождении 

практики требованиям к структуре, объему и содержанию отчета, 

изложенным в Программе практики.  

Проверяется наличие и качество оформления:  

- индивидуального задания на учебную ознакомительную практику,  

- титульного листа,  

- раздела «Содержание»,  

- раздела с описанием целей и задач учебной практики; 

- основной части отчета,  

- заключения,  

- списка использованных источников и литературы. 

Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое 

изложение содержания работы практиканта и полученных им результатов. 
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Рекомендуемый объёма отчета по учебной ознакомительной практике: до 10 

страниц  

2. Качество содержания отчета по практике. Руководитель практики от 

НГЛУ оценивает соответствие содержания представленного 

обучающимся отчета о прохождении практики требованиям к 

содержанию отчета, изложенным в Программе практики.  

Проверяется содержание:  

- раздела с описанием целей и задач учебной практики; 

-  основной части отчета,  

- заключения,  

- списка использованных источников и литературы  

Оценивается полнота представления в отчете информации о выполненной 

практикантом работе, степень выполнения им Индивидуального задания на 

практику. 

В разделе Заключение оценивается глубина анализа и обобщения итогов 

практики.  

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся после проверки отчетов. Заносятся в электронную 

экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

утвержденному расписанию, должны ликвидировать возникшую 

академическую задолженность в установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Не предусмотрены 
 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущему контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименован

ие 

компетенци

и 

Наименова

ние темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы 

их решения, 

исходя из 

действующи

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

Повышенны

й 
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х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничени

й 

 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

УК-3. 

Способен 

осуществлят

ь 

социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою 

роль в 

команде 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

УК-4. 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации 

и 

иностранно

м(ых) 

языке(ах) 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

УК-6. Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 
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образования 

в течение 

всей жизни 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ОПК-3. Способен 

выделять, 

систематизи

ровать и 

интерпретир

овать 

содержатель

но значимые 

эмпирическ

ие данные 

из потоков 

информации

, а также 

смысловые 

конструкци

и в 

оригинальн

ых текстах и 

источниках 

по профилю 

деятельност

и 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ОПК-5. Способен 

формироват

ь дайджесты 

и 

аналитическ

ие 

материалы 

общественн

о-

политическо

й 

направленно

сти по 

профилю 

деятельност

и для 

публикации 

в научных 

журналах и 

средствах 

массовой 

информации 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 
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ОПК-6.  Способен 

участвовать 

в 

организацио

нно-

управленчес

кой 

деятельност

и и 

исполнять 

управленчес

кие решения 

по профилю 

деятельност

и 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ОПК-7. Способен 

составлять и 

оформлять 

документы 

и отчеты по 

результатам 

профессион

альной 

деятельност

и 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ПК-1. способность

ю 

выполнять 

функции 

младшего 

звена 

дипломатич

еских 

учреждений 

системы 

МИД 

России, 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 
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международ

ных 

организаций

, органов 

государстве

нной власти 

РФ 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ПК-2. способность

ю 

составлять 

дипломатич

еские 

документы, 

проекты 

соглашений, 

вести 

дипломатич

ескую 

переписку

  

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

ПК-3. Владение 

навыками 

установлени

я 

профессион

альных 

контактов и 

развития 

профессион

ального 

общения 

Разделы 1-

3 

Направление на 

практику, отчет о 

прохождении 

практики, 

индивидуальное 

задание, краткая 

характеристика 

студента по 

итогам практик с 

оценкой 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

 

Пороговый 

 

Документы по 

практике (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

 

Высокий 

 

Документы по 

практике (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы) 

Повышенны

й 

 

 

2.3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных 
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компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) 
Теоретичес

кие 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 
от … до) 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов, 

методику построения целей и задач  

Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов, 

методику построения целей и задач  

Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

подходы к определению имеющихся ресурсов, 

методику построения целей и задач  

Умеет: 

определять цели и задачи, по достижению цели 

Владеет: 

Навыками определения оптимальных решений в 

заданных условиях 
 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие 
и реализовывать 

свою роль в 
команде 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи; 

Владеет: 
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способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи; 

Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Принципы формирования команды для 

достижения цели; 

Умеет: 

налаживать социальные связи и устанавливает 

взаимодействие в команде ради достижения 

поставленной задачи; 

Владеет: 

способностью брать на себя роль лидера в 

команде, распределяя функции и ресурсы для 

достижения цели. 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 
письменной 
формах на 

государственном 
языке 

Российской 
Федерации и 

иностранном(ых
) языке(ах) 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 
языке; 
Владеет: 

навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных языках 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 

языке; 
Владеет: 
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навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных языках 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

Основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме; 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 
доказывать свою точку зрения на русском 

языке; 

Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках 

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, 
выстраивать и 
реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе 
принципов 

образования в 
течение всей 

жизни 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основы тайм-менеджмента;  

Умеет: 

формулировать и выстраивать траекторию 

саморазвития  
Владеет: 

навыками применения принципов образования 

для выстраивания собственных стратегий 

саморазвития и управления временем 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы тайм-менеджмента;  

Умеет: 

формулировать и выстраивать траекторию 
саморазвития  
Владеет: 

навыками применения принципов образования 

для выстраивания собственных стратегий 

саморазвития и управления временем 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы тайм-менеджмента;  

Умеет: 

формулировать и выстраивать траекторию 

саморазвития  

Владеет: 

навыками применения принципов образования 

для выстраивания собственных стратегий 

саморазвития и управления временем 

ОПК-3. 
Способен 
выделять, 

систематизирова

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 
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ть и 
интерпретироват
ь содержательно 

значимые 
эмпирические 

данные из 
потоков 

информации, а 
также 

смысловые 
конструкции в 
оригинальных 

текстах и 
источниках по 

профилю 
деятельности 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные и разрабатывать на их 

основе смысловые конструкции по проблеме 

научного исследования. 

Владеет: 

навыками построения научной гипотезы умеет 

анализировать тексты с целью извлечения 

различной информации по вопросам 

международной проблематики 

 

 

 
ОПК-5.Способен 

формировать 

дайджесты и 

аналитические 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 
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материалы 

общественно-

политической 

направленности 

по профилю 

деятельности 

для публикации 

в научных 

журналах и 

средствах 

массовой 

информации 

области международных отношений; 

требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области 

международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов 

общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 

СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 

процессов и явлений; подготовки материалов к 
публикации в научном журнале 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; 

требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области 

международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов 

общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 

СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к 
публикации в научном журнале 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

принципы и подходы к формированию 

дайджестов и аналитических материалов в 

области международных отношений; 

требования, предъявляемые к научным и 

аналитическим текстам в области 

международных отношений; 

Умеет: 

организовать информационно-аналитический 

процесс по подготовке материалов 

общественно-политической направленности для 

последующей публикации в научном журнале и 

СМИ 

Владеет: 

навыками аналитической деятельности; 
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навыками анализа социально-политических 
процессов и явлений; подготовки материалов к 
публикации в научном журнале 

 

ОПК-6. 
Способен 

участвовать в 
организационно-
управленческой 
деятельности и 

исполнять 
управленческие 

решения по 
профилю 

деятельности 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные модели и методы принятия 

управленческих решений; 

Умеет: 

критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; исполнять 

управленческие решения. 

Владеет: 

Организационными, управленческими 

навыками и технологиями принятия решений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные модели и методы принятия 

управленческих решений; 

Умеет: 

критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; исполнять 

управленческие решения. 

Владеет: 

Организационными, управленческими 
навыками и технологиями принятия решений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные модели и методы принятия 

управленческих решений; 

Умеет: 

критически анализировать ситуацию и 

принимать решение; разрабатывать и 

предлагать конструктивные решения; исполнять 

управленческие решения. 

Владеет: 

Организационными, управленческими 
навыками и технологиями принятия решений 

 

ОПК-7. 
Способен 

составлять и 
оформлять 

документы и 
отчеты по 

результатам 
профессиональн
ой деятельности 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 
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 соответствии с требованиями предъявляемым к 

такого рода документам. 

Владеет: 

навыками представления результатов 

профессиональной деятельности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями предъявляемым к 

такого рода документам. 

Владеет: 

навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

принципы составления и результатов 

профессиональной деятельности;  требования, 

предъявляемые к документам подобного рода; 

Умеет: 

оформлять отчетную документацию по 

результатам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями предъявляемым к 

такого рода документам. 

Владеет: 

навыками представления результатов 
профессиональной деятельности 

 

ПК-1. 
способностью 

выполнять 
функции 

младшего звена 
дипломатически

х учреждений 
системы МИД 

России, 
международных 

организаций, 
органов 

государственной 
власти РФ 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки 

информации, ее аккумуляции и систематизации; 

навыками целостного подхода к анализу и 

оценке процессов современной 

дипломатической деятельности 

 

Высокий уровень 
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обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 

связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; 
навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной 
дипломатической деятельности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы структуру и задачи дипломатических 

представительств, порядок разработки программ 

мероприятий 

Умеет: 

осуществляет поиск информации по 

дипломатическим каналам; разрабатывать 

проекты мероприятий 

Владеет: 

способностью использовать доступные средства 
связи и коммуникации для обработки 
информации, ее аккумуляции и систематизации; 

навыками целостного подхода к анализу и 
оценке процессов современной 
дипломатической деятельности 

 

ПК-2. 
способностью 

составлять 
дипломатически

е документы, 
проекты 

соглашений, 
вести 

дипломатическу
ю переписку  

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону, вести дипломатическую 

переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 
документов, проектов соглашений, контрактов, 

программ мероприятий 

 

 

Высокий уровень 
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обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону, вести дипломатическую 

переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основные требования по составлению 

дипломатических документов, проектов 

соглашений, ведению дипломатической 

переписки 

Умеет: 

составлять проект соглашения, контракт, 

программу мероприятия по имеющемуся 

образцу/шаблону, вести дипломатическую 

переписку с соблюдений требований 

дипломатического протокола 

Владеет: 

навыками составления дипломатических 

документов, проектов соглашений, контрактов, 
программ мероприятий 

 

ПК-3. Владение 
навыками 

установления 
профессиональн
ых контактов и 

развития 
профессиональн

ого общения 

1-6 1-6 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 

Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных 

языках;  

Владеет: 

навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе между народного 

гуманитарного профиля 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
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основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 

Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных 

языках;  

Владеет: 

навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе между народного 

гуманитарного профиля 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы теории коммуникации, принципы 

установления профессиональных контактов 

Умеет: 

устанавливать профессиональные контакты и 

развивать профессиональное общения в сфере 

международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных 

языках;  

Владеет: 
навыками работы в качестве исполнители 

проекта, в том числе между народного 

гуманитарного профиля 

 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности 

обучающихся по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо программе 

практики; 
– отсутствие ответа. 
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«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой учебной практикой ; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать показатели 

с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 

точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

 

Формируемые компетенции - УК-2, УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-3, ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3  

 

Типовые примеры текущего (устного) контроля 

 

1. Роль и место организации-базы практики в системе международных 

связей Нижегородской области 

2. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 

3. Охарактеризуйте ключевые документы, регламентирующие 

направления деятельности организации- базы практики 

4. Охарактеризуйте направления деятельности и функции отдела, в 

котором проходит практика 

5. Принципы организации документооборота 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-2, УК-3; УК-4; УК-6; ОПК-3, ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

Типовые примеры промежуточного контроля 

1.  Роль и место организации-базы практики в системе международных 

связей Нижегородской области 

2. Принципы организации работы в государственных и 

негосударственныхструктурах, осуществляющих внешние связи. 

3. Структура организации и основные направления деятельности 

4. Функции подразделений организации 

5. Принципы организации документооборота 

6. Деловая этика в организации  

 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

1. Прокомментировать функции организации в области международной 

деятельности 

2. Охарактеризовать функции отдела, в котором проходила практика 

3. Охарактеризовать перечень полномочий во время прохождения 

практики 
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4. Охарактеризуйте структуру организации-базы практики; 

5. Охарактеризовать проекты организации по развитию международных 

связей; 

6. Охарактеризовать основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность организации  

 

3.4. База тестовых вопросов 

Не предусмотрены 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативные документы, регламентирующие проведение государственной 
итоговой аттестации (далее – ГИА) 

 
Настоящая программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношений (уровень бакалавриата) 
предназначена для оценивания результатов освоения студентами основной профессиональной 
образовательной программы. Программа составлена в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры», от 09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636», от 28.04.2016 № 502 «О 
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
29.06.2015 № 636».  

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05  Международные 
отношения, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 июня 2017 г. № 555  и разработана в соответствии с Положением о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утверждённым приказом НГЛУ № 253 ОС/Д от 26.10.2018 г.; Положением об 
организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 
утвержденным приказом ректора НГЛУ № 98 ОС/Д от 30.04.2020. 

 
1.2. Цель и задачи ГИА 

Освоение основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 
образования по направлению 41.03.05 Международные отношения (уровень бакалавриата) 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА). 

К ГИА допускаются студенты, успешно и в полном объеме завершившие освоение 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), полностью выполнившие 
учебный план.  

Целью ГИА является оценивание сформированности у выпускников компетенций, 
необходимых для успешного решения задач в профессиональной деятельности в избранной 
сфере и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП), разработанной вузом на его основе. Кроме того, по 
результатам итоговой государственной аттестации принимается решение о присвоении 
квалификации и выдаче выпускнику документа о высшем образовании и квалификации, а 
также вырабатываются рекомендации, направленные на совершенствование подготовки 
студентов. 
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Достижению перечисленных целей служат следующие конкретные задачи, реализуемые 
в ходе итоговой государственной аттестации: 

- оценить уровень знаний, умений, навыков, аналитических способностей, 
приобретенных при освоении основных дисциплин учебного плана; 

- оценить уровень владения иностранным языком; 
- оценить научно-исследовательские компетенции выпускника в процессе защиты 

выпускной квалификационной работы. 
 

1.3. Структура ГИА  
Программа ГИА соответствует ФГОС ВО и разработана в соответствии с принятыми в 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова когнитивно-коммуникативным методом и компетентностным 
подходом к обучению. Программа ГИА опирается на рабочие программы дисциплин:  
История международных отношений;  Всемирная (синхронная) история;  Современные 
международные отношения 1991-2010;  Мировая политика;  Теория международных 
отношений; Теория и история дипломатии; Межкультурная коммуникация и международные 
отношения; Международно-политические процессы в СНГ; Международные конфликты в XXI 
веке; Россия в глобальной политике; Основы международной безопасности; Дипломатический 
протокол; Международное право в профессиональной деятельности международника; Ведение 
переговоров; Миротворчество; Первый иностранный язык; Практикум по культуре речевого 
общения (первый иностранный язык). 

Согласно Положению о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в Нижегородском государственном лингвистическом 
университете имени Н.А. Добролюбова, структура ГИА для направления подготовки 41.03.05 
Международные отношения включает три компонента: 

1. государственный экзамен по направлению подготовки;  
2. государственный экзамен по иностранному языку; 
3. защита выпускной квалификационной работы. 
По итогам государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении квалификации и 
выдаче выпускнику документа о высшем образовании. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1.  Перечень компетенций и критерии их оценивания  
В ходе государственной итоговой аттестации проверяется степень профессиональной 

подготовленности выпускника, а именно владение выпускниками следующими 
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 
приобретёнными ими в результате освоения образовательной программы и необходимыми для 
выполнения ими профессиональных функций. 

Результат 
освоения 

ОПОП 

Код 
по 

ФГОС

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

(дескрипторы – основные 
признаки освоения, 

показатели достижения 
результата) 

Оценочны
е средства 

Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 

УК-1 

УК-1.1. Грамотно 
осуществляет поиск 
информации, использует 
качественные и достоверные 
источники информации; 
УК-1.2. Применяет к 
анализу информации 

Знает: методы поиска, 
анализа и синтеза 
информации, сущность 
системного подхода, виды 
источников информации 
Умеет: применять методы 
поиска, анализа и синтеза 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
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применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

общенаучные методы 
синтеза в сочетании с 
системным подходом к 
решению задач 

информации, системный 
подход для решения задач 
Владеет: способностью 
критически анализировать 
информацию с опорой на 
достоверные источники, 
общенаучные методы 
исследования и с 
применением системного 
подхода 

енный 
экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
определять 
круг задач в 
рамках 
поставленной 
цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 
правовых 
норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2 

УК-2.1. Верно определяет 
задачи в соответствии с 
поставленной целью; 
УК-2.2. Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач с учетом 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает: основы 
целеполагания, 
эффективного управления 
временем и ресурсами, 
основы правовых знаний 
Умеет: определять цель, 
задачи в рамках 
профессиональной 
деятельности, выбирать 
оптимальные пути их 
достижения 
Владеет: способностью 
определять задачи, выбирать 
способы их решения и 
оценивать ресурсы в рамках 
поставленной цели 
 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействи
е и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3 

УК-3.1. Налаживает 
социальные связи и 
устанавливает 
взаимодействие в команде 
ради достижения 
поставленной задачи; 
УК-3.2. Берет на себя роль 
лидера в команде, 
распределяя функции и 
ресурсы для достижения 
цели 

Знает: принципы 
социального взаимодействия 
и командной работы 
Умеет: использовать знание 
принципов социального 
взаимодействия и 
организации командной 
работы для решения 
профессиональных задач 
Владеет: способностью 
осуществлять социальное 
взаимодействие, определять и 
эффективно исполнять свою 
роль в команде 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственн
ом языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы

УК-4 

УК-4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию в 
устной форме и письменной 
формах на русском языке 
УК-4.2. Осуществляет 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на английском языке 
УК-4.3. Осуществляет 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на втором 

Знает: русский и 
иностранные языки 
Умеет: грамотно 
пользоваться русским и 
иностранными языками для 
поиска и анализа 
информации в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Владеет: способностью к 
осуществлению деловой 
коммуникации в устной и 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 
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х) языке(ах) иностранном языке письменной форме на 
русском и иностранном 
(английском) языках 
 

ВКР 

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5 

УК-5.1. Знает основы теории 
и практики межкультурной 
коммуникации 
УК-5.2. Способен 
охарактеризовать 
межкультурное 
разнообразие российского и 
зарубежных обществ 

Знает: основы теории и 
практики межкультурной 
коммуникации, 
исторических и 
философских знаний 
Умеет: применять знания в 
областях межкультурной 
коммуникации, истории и 
философии для анализа 
международных явлений и 
процессов 
Владеет: способностью 
учитывать межкультурное 
разнообразие российского и 
зарубежных обществ при 
оценке международных 
явлений и процессов 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

УК-6 

УК-6.1. Знает основные 
принципы управления 
временем и образования в 
течение всей жизни 
УК-6.2. Способен 
формулировать и 
реализовывать стратегии 
саморазвития 

Знает: основы управления 
временем, принципы 
саморазвития и образования 
в течение всей жизни 
Умеет: применять знания 
основ управления временем, 
принципов саморазвития и 
образования в течение всей 
жизни для достижения 
профессиональных задач 
Владеет: способностью 
грамотно распределять 
время, выстраивать 
траекторию саморазвития и 
самообразования 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

УК-7 

УК-7.1. Способен следить за 
своим здоровьем и 
поддерживать  физическую 
форму; 
УК-7.2.Способен заниматься 
саморазвитием для 
повышения уровня 
профессиональной 
деятельности 

Знает: принципы 
поддержания физической 
формы 
Умеет: применять знание 
принципов и методов 
физической культуры в 
процессе обучения   
Владеет: способностью 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
успешной социальной и 
профессиональной 
деятельности в вузе 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР  

Способен 
создавать и 

УК-8 
УК-8.1. Знает и способен 
создавать безопасные 

Знает: основы безопасности 
жизденеятельности, 

Государств
енный 
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поддерживать 
безопасные 
условия 
жизнедеятельн
ости, в том 
числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

условия жизнедеятельности; 
УК-8.2. Способен 
оперативно и грамотно 
реагировать на 
возникновение 
чрезвычайных ситуаций 

алгоритмы действия в 
чрезвычайных ситуациях 
Умеет: применять знания 
основ безопасности 
жизнедеятельности и 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях при организации 
аудиторной и 
самостоятельной работы 
Владеет: способностью 
создавать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, грамотно 
реагировать при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию 
в 
мультикультур
ной 
профессиональ
ной среде на 
государственн
ом языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы
х) языке(ах) на 
основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности 

ОПК
-1 

ОПК-1.1. Осуществляет 
коммуникацию на 
государственном языке РФ с 
целью достижения 
эффективной коммуникации 
в профессиональной сфере; 
ОПК-1.2. Применяет 
понятийный аппарат по 
проблемам современных 
международных отношений 
в профессиональной сфере 

Знает: русский и 
иностранные языки, 
понятийный аппарат в 
области международных 
отношений 
Умеет: применять русский и 
иностранные языки для 
профессиональной 
коммуникации в 
международной среде, 
использовать 
профессиональную 
терминологию  
Владеет: способностью к 
осуществлению эффективной 
коммуникации на русском и 
иностранном (английском) 
языках  в сфере 
международных отношений 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
применять 
информационн
о-
коммуникацио
нные 
технологии и 
программные 
средства для 
решения 
стандартных 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности 
на основе 

ОПК
-2 

ОПК-2.1. Активно 
применяет современные 
информационные 
технологии для решения 
задач в профессиональной 
сфере; 
ОПК-2.2. Использует знания 
в области информационной 
и библиографической 
культуры для поиска 
информации и ее анализа 

Знает: основные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, программные 
средства, применяемые в 
области международных 
отношений, основы 
информационной 
безопасности и 
библиографической 
культуры 
Умеет: использовать 
основные информационно-
коммуникационные 
технологии, программные 
средства, применяемые в 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР  
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информационн
ой и 
библиографиче
ской культуры 
и требований 
информационн
ой 
безопасности 

области международных 
отношений, основы 
информационной 
безопасности и 
библиографической 
культуры для поиска, 
анализа информации и 
грамотного оформления 
результатов своей работы 
Владеет: способностью 
использовать 
информационные технологии, 
программные средства, 
учитывать требования 
информационной 
безопасности и 
библиографические 
стандарты в 
профессиональной 
деятельности 

Способен 
выделять, 
систематизиро
вать и 
интерпретиров
ать 
содержательно 
значимые 
эмпирические 
данные из 
потоков 
информации, а 
также 
смысловые 
конструкции в 
оригинальных 
текстах и 
источниках по 
профилю 
деятельности 

ОПК
-3 

ОПК-3.1. Выделяет, 
систематизирует и 
интерпретирует 
эмпирический материал в 
ходе решения научно-
исследовательских задач по 
проблемам международных 
отношений; 
ОПК-3.2. Строит 
оригинальные смысловые 
конструкции по проблеме 
научного исследования 

Знает: основы 
информационно-
аналитической работы 
Умеет: применять методы 
информационно-
аналитической работы при 
анализе международных 
процессов и явлений 
Владеет: способностью 
ориентироваться в 
современных 
информационных потоках, 
выделяя и интерпретируя 
значимые эмпирические 
данные 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР  

Способен 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, давать 
характеристик
у и оценку 
общественно-
политическим 
и социально-
экономически
м событиям и 
процессам, 

ОПК
-4 

ОПК-4.1. Знает принципы 
установления причинно-
следственных связей и 
оценки значимых социально-
экономических и 
политических процессов 
ОПК-4.2. Умеет оценить 
значимое социально-
экономическое и 
политическое событие или 
процесс с учетом 

Знает: основы 
информационно-
аналитической работы, 
ключевые тенденции и 
закономерности развития 
современного мира 
Умеет: применять методы 
информационно-
аналитической работы при 
анализе международных 
процессов и явлений с 
учетом ключевых тенденций 
и закономерностей развития 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 
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выявляя их 
связь с 
экономически
м, социальным 
и культурно-
цивилизационн
ым 
контекстами, а 
также с 
объективными 
тенденциями и 
закономерност
ями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 
макрорегионал
ьном, 
национально-
государственн
ом, 
региональном 
и локальном 
уровнях 

экономического, 
социального и культурно-
цивилизационного контекста 
ОПК-4.3. Умеет выявлять 
причинно следственные 
связи при оценке значимого 
социально-экономического и 
политического события или 
процесса 
ОПК-4.4. Умеет выявить 
связь значимого социально-
экономического и 
политического события или 
процесса с объективными 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития на 
глобальном, 
макрорегиональном, 
национально-
государственном, 
региональном и локальном 
уровнях 

современного мира 
Владеет: способностью 
выявлять причинно-
следственные связи, 
устанавливать связи между 
экономическими, 
социальными, культурно-
цивилизационными 
процессами и явлениями и 
тенденциями и 
закономерностями 
комплексного развития 
современного мира 

Способен 
формировать 
дайджесты и 
аналитические 
материалы 
общественно-
политической 
направленност
и по профилю 
деятельности 
для 
публикации в 
научных 
журналах и 
средствах 
массовой 
информации 

ОПК
-5 

ОПК-5.1. Знает правила 
формирования дайджестов и 
аналитических материалов в 
области международных 
отношений 
ОПК-5.2. Знает требования, 
предъявляемые к научным и 
аналитическим текстам в 
области международных 
отношений 
ОПК-5.3. Способен 
подготовить аналитический 
текст для публикации в 
научном журнале и СМИ 

Знает: основы 
информационно-
аналитической работы, типы 
информационно-
аналитических документов 
Умеет: применять методы 
информационно-
аналитической работы для 
составления дайджестов и 
аналитических материалов 
Владеет: способностью 
готовить аналитические 
тексты для публикации в 
научном журнале и СМИ 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способен 
участвовать в 
организационн
о-
управленческо
й деятельности 
и исполнять 
управленчески
е решения по 
профилю 
деятельности 

ОПК
-6 

ОПК-6.1. Владеет 
организационными и 
управленческими 
технологиями;  
ОПК-6.2. Способен 
критически анализировать 
ситуацию и принимать 
решение; 
ОПК-6.3. Способен 
исполнять управленческие 
решения 

Знает: основы 
управленческой 
деятельности и принятия 
управленческих решений 
Умеет: использовать знания 
в области управленческой 
деятельности и принятия 
решений для выполнения 
задач в области 
международных отношений 
Владеет: способностью 
участвовать в 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 
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организационно-
управленческой деятельности 
в области международных 
отношений 

ВКР 

Способен 
составлять и 
оформлять 
документы и 
отчеты по 
результатам 
профессиональ
ной 
деятельности 

ОПК
-7 

ОПК – 7.1. Знает технологии 
представления результатов 
профессиональной 
деятельности; 
ОПК-7.2. Способен 
оформлять отчетную 
документацию по 
результатам 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
предъявляемым к такого 
рода документам 

Знает: технологии 
представления результатов 
профессиональной 
деятельности, принципы 
формирования отчетной 
документации 
Умеет: применять 
технологии представления 
результатов 
профессиональной 
деятельности и методов 
составления отчетов при 
решении задач в области 
международных отношений 
Владеет: способностью 
грамотно и своевременно 
составлять отчетную 
документацию по 
результатам деятельности в 
области международных 
отношений 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

способностью 
выполнять 
функции 
младшего 
звена 
дипломатическ
их учреждений 
системы МИД 
России, 
международны
х организаций, 
органов 
государственн
ой власти РФ 

ПК-1 

ПКО-1. Осуществляет 
поиск информации по 
дипломатическим каналам; 
ПКО-1.1. Использует 
доступные средства связи и 
коммуникации для 
обработки информации, ее 
аккумуляции и 
систематизации 

Знает: структуру и функции 
учреждений системы МИД, 
ключевых международных 
организаций и органов 
государственной власти РФ 
Умеет: определять и 
выполнять 
профессиональные задачи 
сотрудников младшего звена 
учреждений системы МИД, 
международных 
организаций, органов 
государственной власти РФ 
Владеет: способностью 
исполнять функции 
сотрудников младшего звена 
учреждений системы МИД, 
международных 
организаций, органов 
государственной власти РФ 
при реализации 
международных проектов 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

способностью 
составлять 
дипломатическ
ие документы, 
проекты 
соглашений, 

К-2 
 

ПКО-2.1. Грамотно 
составляет дипломатические 
документы 
ПКО-2.2. Ведет 
дипломатическую переписку 
с соблюдений требований 

Знает: типы и правила 
составления 
дипломатических 
документов, проектов 
соглашений, ведения 
дипломатической переписки 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
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вести 
дипломатическ
ую переписку 

дипломатического 
протокола 

Умеет: составлять 
дипломатические 
документы, проекты 
международных 
соглашений, вести 
дипломатическую переписку 
с соблюдений требований 
дипломатического 
протокола 
Владеет: способностью 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию с 
соблюдением принципов 
дипломатии и 
дипломатического протокола 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Владение 
навыками 
установления 
профессиональн
ых контактов и 
развития 
профессиональн
ого общения 

ПК-3 

ПК-3.1. владением 
навыками установления 
профессиональных контактов 
и развития профессионального 
общения в сфере 
международного 
гуманитарного 
сотрудничества, в том числе на 
иностранных языках;  
ПК-3.2. Способностью 
владеть навыками работы в 
качестве исполнители проекта, 
в том числе международного 
гуманитарного профиля 

Знает: русским и 
иностранным языком в 
сфере международных 
отношений 
Умеет: использовать 
русский и иностранный 
языки для установления 
профессиональных 
контактов в области 
международных отношений 
Владеет: способностью 
устанавливать, поддерживать 
и развивать 
профессиональное общение в 
сфере международных 
отношений 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способность 
понимать 
правовые 
основы 
международног
о 
гуманитарного 
взаимодействия, 
умение 
анализировать 
их влияние на 
внешнюю 
политику 
Российской 
Федерации и 
других 
государств мира 

ПК-4 

ПК-4.1. Знание 
правовых основ 
международного 
гуманитарного 
взаимодействия; 

 
ПК-4.2. Способность 
исследовать внешнюю 
политику государства в 
контексте правовых основ 
международного 
гуманитарного 
сотрудничества. 

Знает: правовые основы 
международного 
гуманитарного 
взаимодействия, принципа 
внешнеполитического 
анализа 
Умеет: применять знания 
правовых основ 
международного 
гуманитарного 
взаимодействия, принципов 
внешнеполитического 
анализа для решения 
профессиональных задач 
Владеет: способностью 
учитывать влияние правовых 
аспектов международного 
гуманитарного сотрудничества 
на внешнюю политику РФ и 
других государств 

Государств
енный 

экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

Способностью ПК-5 ПК-5.1. Способность Знает: основные Государств
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понимать 
содержание 
программных 
документов по 
проблемам 
внешней 
политики 
Российской 
Федерации, 
умением 
профессиональн
о грамотно 
анализировать и 
пояснять 
позиции 
Российской 
Федерации по 
основным 
международны
м проблемам 

анализировать доктринальные, 
правовые и программные 
документы по проблемам 
внешней политики Российской 
Федерации; 

 
ПК-5.2. Способность 
анализировать и оценивать 
позиции Российской 
Федерации в соответствии с 
международной ситуацией 

программные документы по 
проблемам внешней 
политики РФ 
Умеет: ссылаться на 
программные документы по 
проблемам внешней 
политики РФ при анализе и 
пояснении внешней 
политике РФ 
Владеет: способностью 
пояснять позиции РФ по 
международным проблемам с 
учетом программных 
документов РФ и 
использованием принципов и 
методов 
внешнеполитического 
анализа 

енный 
экзамен по 
иностранно

му языку 
 

Государств
енный 

экзамен по 
направлена 
подготовки 

 
ВКР 

 
 
2.2. Дисциплины (модули), входящие в предметную область государственного экзамена  

Государственный экзамен по направлению подготовки 41.03.05 Международные 
отношения имеет двухчастную структуру и включает: 

1. теоретическую часть; 
2. профессионально-ориентированное аналитическое задание на иностранном 

языке. 
 

2.3. Порядок проведения государственного экзамена1  
Государственный экзамен проводится в соответствии приказом о проведении 

государственной итоговой аттестации и утвержденным расписанием. Студенты выбирают 
билет, содержащий вопросы и задания теоретической части, получают время на подготовку и 
листы для записей. Студенты отвечают на вопросы теоретической части и дополнительные 
вопросы членов государственной аттестационной комиссии. После чего студенты сдают 
профессионально-ориентированное аналитическое задание на иностранном языке. 

Решение об оценке за аспекты государственного экзамена принимается государственной 
аттестационной комиссией по окончании процедуры экзамена. 

Государственный экзамен является обязательным для всех лиц и не может быть заменен 
оценкой, полученной по результатам промежуточных экзаменов в ходе освоения ОПОП. 

 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА  

                                                 
1 При проведении государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий комиссия руководствуется Положением об организации и 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 
утвержденным приказом ректора НГЛУ № 98 от 30.04.2020. 
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3.1. Типовые контрольно-измерительные материалы, используемые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 
Содержание теоретической части итогового государственного комплексного экзамена по 

направлению подготовки 
 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

(ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, ОПК-9, ПК-12, ПК-19, ПК-21) 
 

Вопрос 1. Вестфальская система международных отношений: становление, 
развитие и особенности (1648-1756). 

Причины и поводы формирования Вестфальской системы международных  отношений. 
Тридцатилетняя война в Европе и ее  воздействие на  мировое  развитие.  Формирование 
устойчивых национальных государств. Основные принципы Вестфальской системы 
международных  отношений,  их  сущность,  содержание,  влияние  на  мировое  развитие.  
Принципы  политического равновесия и «блоковая» политика в Европе. Основные этапы 
эволюции Вестфальской системы международных отношений.  Период  консолидации  
европейских  государств,  его  качественные  и  количественные характеристики. Сфера 
действия «Вестфальских принципов». Проблема асинхронности в  темпах развития базовых 
элементов Вестфальской системы международных отношений в  период ее кризиса. 
Архаичность и незрелость системы международных отношений, их  последствия.  Выход  США  
в  систему  международных  отношений  и  его  последствия. 

 
Вопрос 2. Формирование и эволюция Венской системы международных отношений, 

ее влияние на мировые процессы (1815-1853). 
Факторы образования Венской системы международных отношений. Итоги войн 

«наполеоновской» эпохи, их влияние на формирование новой модели международных 
отношений. Интеграция в евроцентристскую модель международных отношений США и ряда 
стран Латинской Америки, ее влияние на мировое и европейское развитие. Формирование 
новых колониальных империй и его последствия. Появление новых конфликтов и вызовов 
стабильности и безопасности мира и развитие способов их  разрешения. Формирование 
международно-правовых основ Венской системы международных отношений, их роль и 
значение  в  обеспечении  международной  стабильности. Превращение дипломатии в реальный  
фактор  разрешения  европейских  и  мировых проблем, защиты национальных интересов. 
Революции в Европе  1848 - 1850  гг.,  их  влияние на последующую  эволюцию  Венской 
системы международных отношений. Кризис Венской системы международных отношений, 
характеристика дестабилизирующих ее факторов: объединение Германии и  Италии,    их  
включение  в  европейские  и  мировые  процессы  в  качестве  субъектов  международных 
отношений, интеграция Турции и др. Усложнение баланса сил в мире в  конце XIX века, 
приобретение внешней политикой государств глобального характера. 

Усложнение целей внешней экспансии и характера межгосударственных связей. 
Попытки придать Венской системе международных отношений конструктивный характер, их 
последствия. Раздел Европы на два противостоящих блока: Антанту и Тройственный союз. 
Поляризация составных частей венской модели международных отношений. Первая мировая 
война и крах довоенного мирового порядка Фактор  США  в  Венской  модели  международных  
отношений:  сущность, содержание, влияние. Усиление позиций США в мире во второй 
половине XIX века, превращение США в мировую державу. Территориальные приобретения 
США, формирование агрессивной геополитики. Эволюция принципов доктрины Монро во 
внешней политике США. Сущность и содержание внешнеполитической стратегии США в 
отношении Латинской и Центральной Америки, тихоокеанского бассейна и Восточной Азии. 
Доктрина открытых дверей США: сущность, содержание, соответствие принципам Венской 
системы международных отношений. Роль и место США в глобальном конфликте в конце XIX 
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- начале XX вв. Испано-американская война  1898 г. и попытка США обеспечить себе 
доминирование в Латинской Америке. Отношение США к Первой мировой войне. 

 
Вопрос 3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: 

становление, развитие и особенности (1922-1939).  
Версальско-Вашингтонская система международных отношений — мировой порядок, 

основы которого были заложены по завершении Первой мировой войны 1914—1918. 
Парижская мирная конференция 1919 г. Отношения между основными участниками и проекты 
«передела мира». «14 пунктов» В.Вильсона. Лига Наций. «Русский вопрос на Парижской 
мирной конференции».  

Версальский договор, Сен-Жерменский договор, Нейиский договор, Трианонский 
договор, Севрский договор. Вашингтонская конференция 1921 г. Вопрос о разоружении. 
Вопрос о Китае.  Характеристика и особенности международных отношений в межвоенный 
период. Советская Россия в системе международных отношений 1920-х гг. Изменение ситуации 
на международной арене в 1922-1923 гг. (Генуэзская, Гаагская, Московская, Лозаннская 
конференции). Репарационный вопрос в межвоенный период (план Дауэса, план Юнга). 
Эволюция европейской системы безопасности в период  1920-х -  30-х гг. Международные 
отношения в период экономического кризиса. Попытки пересмотра Версальской системы 
международных отношений. Международные отношения в 1930-е гг. Демонтаж Версальской 
системы. Образование агрессивного блока "Рим-Берлин-Токио". Политика "умиротворения". 
Гражданская война в Испании. Конфликт на Дальнем Востоке. 

 
Вопрос 4. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: становление 

и особенности. 
Вторая мировая война: итоги. Социально-экономические, политические и 

идеологические последствия второй мировой войны. Подходы "большой тройки" к 
послевоенному мироустройству.  Ялтинская и Потсдамская конференции. Образование ООН. 
Окончательный крах и распад евроцентристского мира; краткая характеристика двух 
"сверхдержав" и их послевоенной политики; основные узлы противоречий по оси США-СССР 
после второй мировой войны. Роль ядерного фактора. Проблемы послевоенного 
урегулирования в Европе. Формирование евроатлантической структуры безопасности. 
Формирование "социалистического лагеря". Гонка ядерных вооружений. Отношения между 
"сверхдержавами" и их союзниками. Активизация советской политики в "третьем мире". На 
пути к стратегическому паритету между "сверхдержавами". 

Крушение колониальной системы и его последствия. Активизация национально-
освободительных движений в периферийных зонах биполярной системы (Восточная Азия, 
Африка и Латинская Америка). Движение неприсоединения. Советско-американские 
отношения: фактор контроля над вооружениями. Европейские аспекты разрядки (нормализация 
отношений ФРГ с восточными соседями, процесс СБСЕ). 

 
Вопрос 5. «Холодная война» в международных отношениях: причины, сущность, 

содержание. 
«Холодная война» как следствие  утверждения  биполярной  системы  международных  

отношений:  основные  причины  и  сущность.  Политические, военные, экономические 
доктрины «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна (40 - е гг. XX в.), ее содержание и 
последствия реализации. Политические доктрины США 50-х –90-х гг. ХХ  в., их характер и 
направленность. Военные планы уничтожения СССР и его союзников. Экономическая 
политика западных стран в послевоенный период. Роль  СССР  в  развитии  международных  
отношений  в  послевоенный  период. «Хельсинкский процесс» и его влияние на 
международные отношения. «Холодная война» и разрядка международных отношений        70-
80-х гг. XX в. Распад СССР и мирового социализма как результат «холодной войны», его 
влияние на международные отношения и мировое развитие. Формальное завершение 
«холодной войны» (конец 90-х гг. XX в.) и современные реалии. 
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РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

(ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9, ПК-12, ПК-14ПК-21, ПК-15, 
ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 

 
Вопрос 6. Современная система международных отношений. Принципы 

межгосударственных отношений в постбиполярной системе. 
Ялтинско-Потсдамская (1945-1991 гг.) и современная (с 1991 г.) системы 

международных отношений. Распад биполярной системы и процесс выстраивания основ нового 
международного порядка. Подходы к вопросу полярности современного международного 
порядка. Поддержка многополярности руководством РФ в 90-е гг. XX в. вследствие несогласия 
РФ с политикой США и стран НАТО на Балканах. Многополярность в доктринальных 
документах РФ. 

Концепция «плюралистической однополярности». Групповой полюс в составе стран 
«Группы семи» во главе с США. Американоцентричная и неамериканоцентричная 
составляющие «плюралистической однополярности». Концепция «бесполюсного мира» 
(Ричард Хаасс). Новые регулирующие принципы международных отношений и их 
практическое влияние на мировую политику - гуманитарная интервенция, «интервенция 
возмездия» («пенитенциарная интервенция»), превентивное вмешательство. Гуманитарная 
интервенция, вовлечённость НАТО в конфликты на территории бывшей Югославии. От 
гуманитарной интервенции к концепции ответственности по защите: доклад «Ответственность 
по защите» Международной комиссии по вопросам вмешательства и государственного 
суверенитета и др., роль ООН. Стратегия национальной безопасности США 2002 г., новые 
основания для интервенций: «интервенция возмездия» («пенитенциарная интервенция») и 
«превентивное вмешательство». «Неблагонадежные» государства, военные операции США в 
Афганистане (2001-2002 гг.) и Ираке (2003 г.). Проблема соотношения принципов: право на 
легитимное вмешательство и государственный суверенитет. 

 
Вопрос 7. Процессы интеграции и дезинтеграции в Европе конца XX - начала XXI 

века. 
Распад «социалистического содружества». Революционные процессы в странах 

Центральной и Восточной Европы (1989 г.), роспуск СЭВ и ОВД, распад СССР (1991 г.). 
Американская концепция «расширения демократии» и её последствия в 90-е гг. XX в. 

Трансформация стран ЦВЕ по демократической модели, интегрирование 
постсоциалистического пространства (ЦВЕ) в евроатлантические структуры. 

Включение бывших европейских союзников СССР в состав НАТО и Европейского 
Союза, Вышеградская группа. Изменение международных позиций РФ. 

Процесс европейской интеграции в конце XX - начале XXI века. Маастрихтский и 
Лиссабонский договоры. Институты ЕС. Этапы и принципы расширения Европейского Союза, 
Копенгагенские критерии.  

 
РАЗДЕЛ 3. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 
 

Вопрос 8. Глобализация как тенденция современной мировой политики. 
Глобализация: проблема термина. Измерения глобализации: экономическое, 

политическое, социальное, культурное и др. Плюсы и минусы глобализации. Оценки 
глобализации сторонниками и противниками. Глобализация с позиции ТМО. 

 
Вопрос 9. Технологическая революция и ее влияние на современные 

международные отношения. 
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Технологическая революция: проблема термина, основные этапы развития технологий. 
Воздействие технологической революции на а) международные отношения б) внешнюю и 
внутреннюю политику государств в) социальные процессы г) человека. Возможности и вызовы 
технологического развития.  

 
Вопрос 10. Демократизация и авторитаризм в современных международных 

отношениях. 
Демократия: проблема термина, основные этапы развития теории. Причины 

демократизации. «Волны демократизации» С. Хантингтона. Динамика процессов 
демократизации. Теория демократического мира. Альтернативы демократизации: авторитаризм 
и «гибридные режимы». Критика теории и практики демократизации.  

 
 
Вопрос 11. Глобальные проблемы современности. Глобальная экологическая 

проблема. Глобальная демографическая проблема. 
Влияние человека на глобальную экосистему. Составляющие глобальной экологической 

проблемы: изменение климата, разрушение озонового слоя, загрязнение атмосферы и 
гидросферы Земли. Попытки решения глобальной экологической проблемы. Римский клуб и 
его доклады. Международные конференции экологической направленности: Стокгольмская 
конференция, конференция в Рио-де-Жанейро. Киотский протокол. Глобальное экологическое 
движение.  

Рост численности населения Земли. Составляющие глобальной демографической 
проблемы: диспропорции демографического развития «Севера» и «Юга», урбанизация и 
«ложная урбанизация», интенсификация миграционных потоков, старение населения, 
депопуляция. Реакции на глобальную демографическую проблему: теория демографического 
перехода, регулирование миграции, политика поддержки рождаемости.  

 
РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 
(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-

22, ПК-23, ПК-24) 
 

Вопрос 12. Взаимоотношения Российской Федерации и Соединённых Штатов 
Америки. 

 Характер российско-американских отношений в контексте внешней политики США и 
смены внешнеполитических доктрин РФ. Совпадающие, расходящиеся и смешанные интересы 
РФ и США. Ситуация в Афганистане и Чечне в контексте терактов в США 11 сентября 2001 г. 
и борьбы с терроризмом, позиции РФ и США. «Негативная» повестка дня взаимоотношений: 
политика США и РФ на постсоветском пространстве, проблемы контроля над вооружениями и 
энергетической безопасности, вопрос полярности международного порядка. Взаимоотношения 
РФ и США в контексте сирийского вопроса. 

 
Вопрос 13. Взаимоотношения Российской Федерации и Европейского Союза. 
Отношения СССР с Европейскими сообществами в период перестройки. Политико-

правовая база взаимоотношений РФ и ЕС: Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 г., 
«Коллективная стратегия Европейского Союза по отношению к России» 1999 г., «Стратегия 
развития отношений Российской Федерации с Европейским Союзом на среднесрочную 
перспективу (2000-2010 гг.)». «Дорожные карты» построения четырех пространств 
углубленного сотрудничества между Россией и ЕС (2005 г.). Развитие практического 
сотрудничества между Россией и ЕС. Проблемы взаимоотношений: калининградская проблема 
1999-2004 гг. и вопрос визового режима, энергетическая безопасность, политика РФ и ЕС на 
постсоветском пространстве, ценности демократии и прав человека. Украинский кризис и 
российско-европейские отношения. 
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Вопрос 14. Внешняя политика России на азиатском направлении. 
Россия и АТР. Территориальная проблема во взаимоотношениях России и Японии. 

Перспективы экономического сотрудничества России и Японии. Россия и АСЕАН. Отношения 
между Россией и Китаем. БРИКС. Политика России на Ближнем Востоке.  

 
Вопрос 15. Внешняя политика России на латиноамериканском и африканском 

направлениях. 
Экономические отношения и прочие контакты России со странами Латинской Америки 

и Африки. Многосторонние и иные форматы взаимоотношений (БРИКС). 
 

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СНГ  
 

(ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОК-6, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 

 
Вопрос 16. Перспективы интеграции в рамках СНГ. Политика России в отношении 

стран СНГ. 
Приоритеты экономической интеграции. Этапы экономической интеграции. Цели, 

принципы и состав ЕАЭС. Факторы, содействующие и препятствующие интеграции. 
Российско-белорусские отношения: этапы сближения, проблемы и достижения.  

Военно-политическая интеграция. Деятельность ОДКБ.  
Роль России в период становления СНГ. Проблема выплаты внешнего долга СССР. 

Проблема раздела собственности бывшего СССР. Особенности стратегического курса России с 
государствами-участниками СНГ на современном этапе. Приоритеты внешней политики 
России на постсоветском пространстве и пространстве СНГ. 

 
Вопрос 17. Миграционные процессы в рамках СНГ. 
Миграционные процессы после распада СССР. Миграционные процессы на 

современном этапе: причины, особенности, направления. Трудовая миграция. Беженцы. 
Миграционная политика России. Ключевые проблемы, связанные с активизацией 
миграционных процессов. Характеристика стран-доноров трудовых мигрантов.  

 
Вопрос 18. Взаимодействие стран СНГ с международными организациями и 

союзами. 
ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, Москва-Дели-Пекин. Цели, задачи, принципы, достижения. 

Перспективы образования и развития экономических и военных организаций и союзов с 
участием России и странами СНГ в будущем. Приоритеты России в международных 
организациях. Давление Китая на Россию с целью усиления экономической составляющей 
ШОС. Роль Индии в развитии ШОС. 

 
РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

(ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 

 
Вопрос 19. Характеристика основных международных интеграционных 

группировок. 
Создание и деятельность Североамериканского соглашения о зоне свободной торговли 

(НАФТА). Создание и деятельность Общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). 
Создание и деятельность Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Начало 
образования Зоны свободной торговли в регионе в 1992 г. на основе Соглашение об общем 
эффективном преференциальном тарифе (СЕПТ). Создание Евразийского таможенного союза в 
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2010 г. Перспективы превращения Таможенного союза в экономический союз. Создание и 
деятельность ЕС. 

 
Вопрос 20. Международные гуманитарные и религиозные организации и 

институты. 
Образование Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) в 1945 г. Включение ее в 1946 г. в состав специализированных 
учреждений ООН. Состав участников. Высшие органы управления ЮНЕСКО. Реализация 
основных программ организации. Участие Российской Федерации в управлении и деятельности 
ЮНЕСКО. 

Создание международной структуры Организация Исламской Конференции (ОИК) в 
1969 г. Специфика данной международной организации. Органы управления организации. 
Контакты ОИК с Российской Федерацией. Получение статуса наблюдателя при ОИК в 2005 г. 
Принятие Устава организации в 2008 г. Преобразование ОИК в Организацию исламского 
сотрудничества (ОИС) в 2011 г. 

Образование Совета Европы в 1949 г. Специфика его деятельности. Органы управления, 
включая как органы исполнительной, так и законодательной власти. Вступление России в 
Совет Европы в 1996 г. Условия приема Российской Федерации в состав этой организации. 
Взаимоотношения России и Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Организация деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Условия и 
процедура подачи и рассмотрения жалоб. Обращения российских граждан в ЕСПЧ и 
результаты их рассмотрения. Особенность в вынесении судебных решений ЕСПЧ. 

 
Вопрос 21. Международные неправительственные организации. 
Увеличение числа международных неправительственных организаций (МНПО) во 

второй половине ХХ века. Их общее количество. Причины и условия развития данного явления. 
Признаки МНПО. Сложности классификации. Виды МНПО. Механизмы воздействия 
неправительственных организаций на международные процессы. Взаимодействие с ООН. 
Консультативный статус некоторых МНПО при ЭКОСОС. Деятельность таких МНПО, как 
Международный комитет Красного Креста, «Врачи без границ», Международная амнистия, 
Гринпис и других. Их организационная структура и особенности методов работы. 

 
Вопрос 22. Россия и международные экономические организации. 
Международные экономические организации. Их взаимоотношения с Российской 

Федерацией. Образование Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР). Создание филиалов МБРР и преобразование организации в 
Группу Всемирного банка. Административный статус МВФ и МБРР. Членство в МВФ и 
принципы принятия решений. Процедура предоставления займов и их условия. Участие России 
в работе фонда. Структура управления  МВФ. Возможные пути реформирования деятельности 
Международного валютного фонда. Структура и основы функционирования Группы 
Всемирного банка. Отличие в целях работы МВФ и МБРР. Создание организации Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1948 г. Основные цели и задачи в деятельности 
организации. Преобразование ее во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 1995 г. Процесс 
присоединения к ВТО Российской Федерации. Вступление России в ВТО в 2012 г. Достижения 
и потери нового статуса России. Реакция мирового гражданского сообщества на процессы 
глобализации мировой экономики. Возникновение антиглобалистского движения. Его 
современное состояние и структура. 

 
Вопрос 23. Россия и международные военно-политические организации. 
Международные военно-политические организации. Отношения России и НАТО. 

Создание НАТО в 1949 г. Состав участников. Увеличение числа его членов на всем протяжении 
послевоенного периода. Организационная структура НАТО. Ее взаимоотношения с 
государствами не членами этой организации. Контакты между НАТО и Россией. Основные 
сферы сотрудничества и предметы разногласий. Подготовка и подписание Основополагающего 
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Акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Российской 
Федерацией от 27 мая 1997 г. Его основное содержание. Образование Совместного постоянного 
совета (СПС) и его функции. Трудности, возникшие в отношениях между Россией и НАТО в 
результате событий в Югославии в 1999 г. и возобновление контактов в 2000 г. Совет Россия-
НАТО. Основные принципы работы. История создания Организации договора коллективной 
безопасности (ОДКБ). Состав участников и его изменение. Структура управления. Основные 
направления работы. 

 
РАЗДЕЛ 7. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ  

 
(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, ОПК-9, ПК-12, ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-4) 

 
Вопрос 24. Дипломатия Древнего Востока. 
Взаимоотношения Древнего Египта с другими государствами и народами. Особенности 

международных отношений Древнего Востока. Ведение войн и заключение мирных 
соглашений. Договор египетского фараона Рамзеса II и хеттского царя Хаттушиля III. 
Основные положения договора. Межгосударственная переписка и ее характер. Первые визиты 
на высшем уровне. Роль дипломатии в проведении внешней политики Ассирии (VIII-VII до 
н.э.). Методы древней дипломатии. Обращения ассирийских царей к населению, донесения их 
официальных посольств и тайных посланников. Дипломатические контакты со странами 
Месопотамии и Средиземноморья древнего Китая и Индии. 

 
Вопрос 25. Дипломатия Древней Греции и Рима. 
Основные черты римской дипломатии. Организация и структура дипломатических 

органов Римской республики. Участие Сената в формировании посольств. Категории членов 
посольств. Процедура приема иностранных посольств в Древнем Риме. Обращение с 
посланцами дружественных и враждебных государств. Организация дипломатического 
аппарата в период империи. Внутренняя дипломатия Древнего Рима. Причины ее 
возникновения и развития. Позиция императора по поводу организации внутренних посольств. 
Деятельность римских риторско-дипломатических школ. 

Институт проксении в Древней Греции. Виды проксений. Права и обязанности 
проксенов. Религиозные союзы (амфиктионии). Организация работы амфиктионий. 
Древнегреческие оборонительные договоры о военно-политическом союзе (симмахии). Выборы 
послов и критерии их отбора. Количественный состав и цели посольств. Содержание посольств, 
составление грамот, подтверждающих полномочия послов и инструкций, определявших цели 
предстоявших переговоров. Отчеты послов. Составление и подписание договоров между 
полисами. Их оформление. Разрешение споров третейской комиссией. Хранение тестов 
соглашений. Использование многосторонних совещаний представителей полисов (конгрессов) 
для обсуждения наиболее важных общегреческих вопросов. Дипломатия периода эллинизма. 
Заключение наступательных союзов (эпимахий). Международный этикет и посольский обряд 
эллинистических государств. 

 
Вопрос 26. Европейская дипломатия периода Средневековья. 
Посольское дело в Византии (VI-X в.в.). Дипломатия римских пап. Наступление 

феодальной раздробленности в Европе и право частной войны. Укрепление феодальной 
монархии. Дипломатия Франции XII-XV веков. Дипломатические отношения Франции с 
монгольскими ханами. Борьба французского короля Филиппа IV и римского папы Бонифация 
VIII. Людовик XI и его дипломатия. Дипломатия и консульская служба городов Италии. 
Посольское дело в Венеции. Зарождение науки «международное право». Органы внешней 
политики и европейской дипломатии в XVI-XVIII веках. Возникновение национальных 
государств и концепция государственного интереса. Гуго Гроций и развитие международного 
права. Быт и нравы дипломатов XVI-XVIII веков. 

 
Вопрос 27. Русская дипломатия IX-XV веков. 
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Взаимоотношения древней Руси в IX-X  веках с соседними государствами. Русско-
византийские отношения. Русь и Европа. Договоры киевских князей с византийцами. 
Международные отношения Древней Руси в условиях феодальной раздробленности и монголо-
татарского ига. Связи русских городов Северо-Запада с немецкими городами и Норвегией. 
Междукняжеская дипломатия на Руси XII-XIII веков. Посольская служба на Руси. Порядок 
заключения договоров. Русско-татарские отношения в XIII-XV веках. Междукняжеские 
договоры XIV-XV веков. 

 
Вопрос 28. Дипломатия России в XVI-XVIII веках. 
Дипломатия Руси при Иване IV. Расширение территории Московского царства на 

восток. Борьба за выход Русского государства к Балтийскому и Черному морям. Ливонская 
война и ее итоги. Организация русской дипломатической службы в XVII веке. Работа 
Посольского приказа. Наиболее выдающиеся российские дипломаты XVII века. Посольский 
обряд XVI-XVII веков. Новые явления в русской дипломатии XVII века. Дипломатические 
учреждения и методы дипломатической работы при Петре I. Петр I как дипломат. Русская 
дипломатия при приемниках Петра I. Дипломатия Екатерины II. Дипломатические методы 
Екатерины II. Дипломатические учреждения России в 1726-1796 гг. 

 
Вопрос 29. Европейская дипломатия эпохи Великой Французской революции. 
Кризис дипломатии французского абсолютизма в 1789 г. и ее критика противниками 

монархии. Французская революция и реакция на нее в соседних странах Европы. Образование 
антифранцузских коалиций. Французская дипломатия в период Национального учредительного 
собрания. Дипломатические органы при Законодательном собрании. Падение монархии в 1792 
г. и образование Национального конвента. Особенности французской дипломатии периода 
Конвента. Установление якобинской диктатуры в 1793 г. Шпионско-диверсионная работа 
агентов коалиции во Франции. Комитет общественного спасения и организация якобинской 
дипломатии. Дипломатия в годы Директории (1795-1799 гг.). 

 
Вопрос 30. Дипломатия Европы и России  в первой половине XIX века. 
Наполеоновские войны в Европе. Русско-французские отношения накануне 

Отечественной войны 1812 г. Вторжение Наполеона в Россию и разгром его армии. Победа 
антифранцузской коалиции в Европе. Создание Венской системы международных отношений. 
Роль Российской империи. Принятие на Венском конгрессе в 1815 г. «Положения о рангах 
дипломатических представителей». Виды дипломатических рангов. Создание Священного 
союза. Основные цели его существования. Внутренние противоречия в Священном союзе. 
Начало распада Венской системы. Европейские державы и Латинская Америка. Греческая 
проблема и сближение Англии и Франции с Россией. Русским император Николай I как 
дипломат. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Европейская дипломатия и восточный вопрос в 
1840-1847 гг. Внешняя политика европейских держав во время революций 1848-1849 гг. Роль 
России в подавлении революционных выступлений. 

 
Вопрос 31. Внешняя политика в Европе в конце XIX-начале XX веков. 
Обострение Восточного вопроса в начале 50-х годов. Причины и начало Крымской 

войны 1853-1856 гг. Ее результаты. Объединительные процессы в Италии и создание 
итальянского государства. Польское восстание 1863 г. и позиции европейских держав. Усилия 
российской дипломатии по отмене некоторых статей Парижского мирного договора 1656 г. и 
подписание новой Конвенции по Черноморским проливам в 1871 г. Подготовка к Первой 
мировой войне. Формирование германо-австро-венгерского союза и Антанты. Балканские 
войны и их итоги. Международные отношения периода Первой мировой войны. Окончательное 
создание Четвертного союза и расширение состава государств Антанты. Дипломатические 
переговоры стран Антанты по согласованию внешнеполитических целей в начавшейся войне. 
Поражение Германии и ее союзников в войне и формирование. Становление Версальско-
Вашингтонской системы международных отношений. Появление новых черт в 
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дипломатической практики конца XIX- начале XX веков. Внешнеполитический аппарат 
Российской империи. Изменение в процессе принятия внешнеполитических решений. 

 
Вопрос 32. Советская дипломатическая служба. 
Создание Наркомата иностранных дел (НКИД). Принципы его формирования. 

Установление дипломатических отношений с иностранными государствами в первые годы 
Советской власти. Советский дипломатический персонал за границей. Статус Полномочного 
представителя советского государства и его соответствие дипломатическим рангам. Полоса 
дипломатического признания СССР в 1924-1925 гг. Организационная структура НКИДА в 20-
30-е годы ХХ века. Введение в 40-е годы дипломатических рангов послов и личных рангов 
дипломатических работников. Образование наркоматов иностранных дел союзных республик. 
Советская дипломатия в годы «холодной войны». Преобразование НКИДа в МИД. 
Взаимодействие с социалистическими странами Европы и Азии. Представительство и работа в 
ООН. Организационный аппарат МИД. 

 
Вопрос 33. Структура и функции дипломатической службы Российской Федерации. 
Центральные органы внешнеполитических сношений России. МИД Российской 

Федерации, его статус и задачи. Оперативная работа центрального аппарата МИД России. 
Международно-правовой статус диппредставительств и их персонала. Дипломатический 
иммунитет и привилегии. Основные виды иммунитета. Дипломатические представительства: 
статус, формы и методы служебной деятельности. Классификация дипломатических 
представительств. Персонал дипломатического представительства. Дипломатический корпус. 
Структура посольства России и его функции. Организация межгосударственного обмена. 
Особенности дипломатической службы в специальных миссиях и постпредствах России при 
международных организациях. Постоянные представительства РФ при международных 
организациях системы ООН. Постоянные представительства России при региональных 
организациях и новых международных структурах. 

 
Вопрос  34. Процесс прохождения дипломатической службы. 
Работник дипломатической службы и его социально-правовой статус. Процедура 

присвоения дипломатических рангов. Профессионально-личностные качества работника 
дипломатической службы. Работа с молодыми специалистами. Прохождение дипломатической 
службы и его правовая база. Планирование процесса прохождения дипломатической службы. 
Государственная должность дипломатической службы и порядок ее замещения. Ротация 
дипломатических служащих. Безопасность дипломатической службы. Современные проблемы 
безопасности и пути их решения. Антитеррористическая безопасность. 

 
Вопрос 35. Организационно-кадровое обеспечение дипломатической службы. 
Кадровая ситуация в системе дипломатической службы. Департамент кадров МИД и его 

основные функции. Формы и методы профессионального совершенствования работников 
дипломатической службы. Резерв как форма работы с кадрами дипломатической службы. Стиль 
служебной деятельности. Классификация стилей служебной деятельности. Основные 
характеристики оптимального стиля служебной деятельности. Денежное содержание 
работников дипломатической службы. Должностные оклады и системы надбавок к ним. 
Финансирование денежного содержания дипломатического аппарата. 

 
Вопрос 36. Основные направления и формы работы дипломатического корпуса. 
Информационно-аналитическая функция дипломатической службы. Требования к 

дипломатической информации. Источники информации. Обработка информации. 
Экономическая и культурная работа МИД России и его загранпредставительств. Особенности 
экономической и культурной дипломатий. Деятельность протокольной службы. 
Дипломатические приемы: подготовка и проведение. Визиты на высшем уровне: категории и 
форматы. Разработка единых протокольных норм приема иностранных делегаций в 70-80-е 
годы ХХ века. Государственная протокольная практика Российской Федерации. Дипломатия и 
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средства массовой информации. Работа Департамента информации и печати МИД Российской 
Федерации. 

 
Вопрос 37. Роль контактов и бесед в дипломатической деятельности. 
Цели дипломатических контактов. Их виды. Установление и закрепление 

дипломатических контактов. Дипломатическая беседа. Подготовка к беседе. Категории и 
формы бесед. Отношение к собеседнику. Специфика первой беседы. Искусство ведения беседы. 
Беседа по телефону. Виды дипломатических бесед: беседа по официальному приглашению, по 
поручению руководителей государства, правительства и МИДа собственной страны, беседы с 
представителями оппозиции, деловых кругов, прессы. Запись дипломатических бесед. 

 
Вопрос 38. Документационное обеспечение и дипломатическая переписка в 

международных отношениях. 
Дипломатическая переписка между государствами и внутриведомственная 

документация. Классические виды дипломатической переписки. Личная нота, вербальная нота, 
памятная записка, меморандум, частное письмо полуофициального характера. Новые виды 
дипломатической переписки. Личные послания глав государств. Широкое применение нот 
правительств. Односторонние, двухсторонние и многосторонние заявления. Заявления 
(правительства, МИД). Заявления для печати. Заявления и выступления представителей 
государств на международных совещаниях и в международных организациях. Телеграммы. 
Составные части дипломатических документов. Протокольные формулы, смысловое ядро, 
аргументационная часть, изложение фактов. Протокольные формулы личной и вербальной 
ноты. Смысловое ядро и основные категории дипломатических документов. Искусство 
использования группы аргументов и доводов при составлении документа. Заключительные 
документы переговоров и визитов. Краткие и распространенные коммюнике. Особенности 
совместного заявления как заключительного документа. Декларация. Лексика и фразеология 
заключительных документов. Примерная схема заключительных документов. 

Внутриведомственная документация. Виды документов: политические характеристики, 
обзоры прессы, информационные и политические письма, отчеты дипломатических 
представительств и т.д. Особенности их составления и содержания. Участие в их подготовке 
отдельных представителей дипломатического персонала. 

 
 

РАЗДЕЛ 8. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ПК-15, ПК-16, 
ПК-17, ПК-20, ПК-25) 

 
Вопрос 39.  Политический реализм и неореализм. 
Время и причины появления. Интеллектуальные истоки реализма. Основные 

представители (Х. Моргентау, А. Уолферс, Р. Арон и др.). Шесть принципов реализма Х. 
Моргентау. Роль государства в МО. Анархия в МО. Национальный интерес. Сотрудничество и 
конфликт в МО. Роль права и морали в МО. Возможность прогресса в МО. Критика 
классического реализма. 

Время и причины появления неореализма. Структурный реализм (К. Уолтс) и 
неореализм. Постклассический реализм (теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона). 
Теория баланса угроз (С. Уолт). Теория наступательного реализма (Дж. Миршаймер). Критика 
неореализма. 

 
Вопрос 40. Либерально-идеалистическая парадигм и неолиберализм. 
Время и причины появления. Интеллектуальные истоки либерализма. Теория «вечного 

мира» И. Канта. Основные течения либерализма. В. Вильсон и вильсонианство. Возможности 
преодоления конфликтов в МО. Критика либерально-идеалистической парадигмы. Время и 
причины появления неолиберализма. Теории транснационализма, взаимозависимости, 
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международных режимов. Постклассический либерализм: теории «конца истории» (Ф. 
Фукуяма), глобального гражданского общества, глобального управления. Неоклассический 
либерализм: теории демократического мира, гуманитарного вмешательства, человеческой 
безопасности. Критика неолиберализма.  

 
Вопрос 41. Марксизм и неомарксизм в ТМО. Постпозитивизм. 
Классический радикализм (марксизм): время и причины появления, основные 

положения. Неомарксизм: время и причины появления. Теория зависимости (Р. Пребиш), мир-
системный анализ (И. Валлерстайн). Постклассический радикализм (критическая теория). 
Критика марксистской парадигмы. Постпозитивизм: значение термина, время и причины 
появления постпозитивистских теорий МО. Социальный конструктивизм. Постструктурализм 
(постмодернизм) в ТМО. Феминизм в ТМО. Критика постпозитивистских теорий МО. 

 
РАЗДЕЛ 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
(ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ПК-1, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 
 

Вопрос 42. Территория в международном праве  
Понятие и виды территории. Территория государства: понятие, состав. Государственные 

границы. Понятие, виды и способы установления государственных границ. Делимитация. 
Демаркация. Закон о государственной границе РФ. Территории с международным режимом. 
Понятие и виды международной территории общего пользования. Территории со смешанным 
режимом. Понятие и виды. Международные проливы и международные морские каналы. 
Правовое положение Черноморских проливов. Международные реки: понятие. Особенности 
прохождения государственных границ по международным (пограничным) рекам. Судоходное и 
несудоходное использование международных рек. Пограничные моря-озера. Правовой статус 
Каспийского моря. Арктический бассейн как часть международной территории общего 
пользования со специальным режимом. "Секторальный принцип" владений в Арктике. 
Исторические моря и заливы в Арктике. Договор о Шпицбергене 1920 года. Северный морской 
путь как национальная транспортная артерия России. Постановление ЦИК и СНК СССР 1926 
года. Договор об Антарктике 1959 года: предмет и сфера (район) действия, участники. Система 
Договора об Антарктике. Роль и юридическая сила рекомендаций Консультативных совещаний. 
Контроль и инспекции в Антарктике. 

 
Вопрос 43. Население в международном праве. Права человека. 
Понятие населения и его виды. Понятие гражданства. Двойное гражданство. 

Безгражданство. Конвенция о статусе апатридов 1954 г. Конвенция о сокращении количества 
лиц без гражданства 1961 г. Порядок приобретения и утрата гражданства. Право крови и право 
почвы. Понятие натурализации и её виды. Реинтеграция. Групповое предоставление 
гражданства. Трансферт. Оптация. Беженцы. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Протокол 
к ней 1967 г. Вынужденные переселенцы и перемещенные лица. Понятие правового режима 
иностранцев и его виды. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, 
специальный режим. Политические права иностранцев. Военная служба иностранцев. 
Взаимоотношения иностранцев с государством своего гражданства и с государством своего 
пребывания. Порядок въезда в государство и выезда из него иностранцев. Понятие и 
особенности действия дипломатической защиты. Уголовная юрисдикция в отношении 
иностранцев. Понятие и виды политического (территориального) убежища. Условия и 
международно-правовые последствия предоставления политического убежища. Декларация о 
территориальном убежище 1967 г. Значение международной защиты прав человека для 
современных международных отношений. Основные права и свободы человека – гражданские, 
политические, социальные, экономические, культурные. Устав ООН об обязанностях 
государств соблюдать права человека и основные свободы, без различия расы, пола, языка и 
религии. 
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Международный билль о правах человека – Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Международный контроль 
за соблюдением прав человека. Совет ООН по правам человека. Подкомиссия по поощрению и 
защите прав человека. Рассмотрение частных жалоб на основе резолюции 1503 Экономического 
и Социального Совета ООН. Совет Европы. Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. Европейский суд по правам человека. Работа СБСЕ в области защиты 
прав человека. Концепция "гуманитарной интервенции". Ее обоснованность. 

 
Вопрос 44. Международное морское, воздушное и космическое право. 
Предмет и система международного морского права. Источники международного 

морского права. Конвенция по морскому праву 1958 г., Конвенция ООН по морскому праву 
1982 г. Классификация морских пространств. Общие вопросы. Права на живые и неживые 
морские ресурсы. Предмет и система международного воздушного права. Источники 
международного воздушного права. Чикагская конвенция 1944 г. Предмет и система 
международного космического права. Концепция общего наследия человечества и космическое 
право. Правовой режим космического пространства и небесных тел. Договор по космосу 1967 г. 
Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 г. 
Международно-правовой статус геостационарной орбиты. Правовой статус космонавтов и 
космических объектов. Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и 
возвращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г. Конвенция о 
международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. 
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство 1975 г. 

 
РАЗДЕЛ 10. ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
(ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 
 

Вопрос 45. Обеспечение международной безопасности в сфере террористических 
угроз. 

Природа и современная классификация террористической деятельности. Оценка угрозы 
терроризма в современном мире. Государственный терроризм: сущность и современные 
проявления. Зарубежный и отечественный опыт борьбы с терроризмом. Международные и 
национальные антитеррористические организации. 

Оценка угрозы и опасности использования террористами ОМП (оружие массового 
поражения): оценка опасности биологического терроризма, оценка опасности химического 
терроризма, оценка опасности ядерного терроризма, оценка опасности радиоактивного 
терроризма. Сдерживающие факторы применения террористами ОМП.  

Национальная стратегия борьбы с ХБРА-терроризмом. Кибертерроризм в контексте 
разворачивающихся информационных войн. Теоритическая база информационных войн. 
Технические аспекты кибертерроризма. Страхование рисков в корпоративных сетях. 

 
Вопрос 46. Международный режим контроля за бактериологическим и токсинным 

оружием, химическим оружием. 
Международный режим контроля за бактериологическим и токсинным оружием. 

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Основные положения 
Конвенции. Механизмы верификации выполнения Конвенции. Эффективность выполнения 
обязательств Конвенции.  Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и его уничтожении 1992 г. Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО). Ключевые пункты Конвенции. Государства-участники. 
Ключевые организации стран-участниц. Классификация химикатов. Запасы химического 
оружия в мире. Выполнение Конвенции в России. Выполнение Конвенции в США 
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Вопрос 47. Состояние проблемы ядерного разоружения на современном этапе: 

позиции ядерных и неядерных государств. 
Состояние проблемы ядерного разоружения на современном этапе. Роль политики 

ядерного сдерживания на современном этапе: позиции ядерных и неядерных государств. 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО - 1968 г.) и проблемы сохранения и 
универсализации созданного им режима нераспространения ядерного оружия. Вопрос о 
юридических гарантиях безопасности неядерным государствам. Проблема подписания и 
ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ – 1996 г.). 
Фактическое присоединение Индии и Пакистана к «ядерному клубу» во второй половине 90-х 
годов. Состояние вопроса о подписании конвенции о запрещении производства 
расщепляющихся материалов для целей ядерного оружия. Состояние вопроса о полном 
запрещении ядерного оружия. 

Расщепляющиеся материалы – определение, применение, количество в странах мира. 
Долгосрочные переговоры о подписании конвенции о запрещении производства 
расщепляющихся материалов для целей ядерного оружия и полном запрещении ядерного 
оружия. Позиции ядерных стран-членов ДНЯО и ядерных стран, не являющихся членами 
ДНЯО, по поводу подписании конвенции. Инициативы России и США по сокращению 
нерасщепляющихся материалов. Договор ВОУ-НОУ 1993-2013 гг. Разубоживание урана на 
территории России. Проблема контроля за обогащением урана.  

Роль безъядерных зон в обеспечении ядерной безопасности. Состояние процесса 
создания безъядерных зон в постбиполярный период: Договор о безъядерной зоне в Юго-
Восточной Азии (Бангкокский договор, 1995 г.) и Договор о безъядерной зоне в Африке 
(договор Пелиндаба, 1996 г.). Перспективы создания безъядерных зон в Центральной Европе и 
в Центральной Азии: позиции региональных и внерегиональных держав. 

 
Вопрос 48. Проблемы разоружения в российско-американских отношениях. 
Сокращение стратегических наступательных вооружений в российско-американских 

отношениях. Подписание Договора СНВ-2 и проблема его ратификации. Аргументы 
сторонников и противников Договора в РФ и в США. Ратификация Договора Россией и 
условия, выдвинутые российской стороной в процессе ратификации. СНВ-3. 

Проблемы сохранения стратегической стабильности в российско-американских 
отношениях. Договор по ПРО 1972 г. как основа стратегической стабильности в 
постбиполярный период. Планы США по созданию общенациональной системы 
противоракетной обороны и позиция России. Проблема сохранения договора по ПРО, позиции 
РФ и США по этому вопросу. Проблемы разграничения стратегической и нестратегической 
систем противоракетной обороны. Российская инициатива о создании нестратегической ПРО и 
позиция США. 

Проблемы контроля над нестратегическим ядерным оружием в российско-американских 
отношениях. Значение Договора по РСМД (1987 г.). Состояние вопроса о запрещении 
производства расщепляющихся материалов для целей ядерного оружия в российско-
американских отношениях. 

 
Раздел 49. Обеспечение национальной безопасности России (система, нормативно-

правовая база, угрозы безопасности, эффективность). 
Угрозы Российской Федерации в военной сфере. Содержание обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации. Система обеспечения военной безопасности Российской 
Федерации. Роль и место органов федеральной службы безопасности в обеспечении военной 
безопасности Российской Федерации. Угрозы Российской Федерации во внутри- и 
внешнеполитической сферах. Содержание обеспечения безопасности во внутри- и 
внешнеполитической сферах. Система обеспечения безопасности Российской Федерации во 
внутри- и внешнеполитической сферах. Роль и место органов безопасности в обеспечении 
безопасности Российской Федерации во внутри- и внешнеполитической сферах. 
Эффективность обеспечения безопасности России во внутри- и внешнеполитической сферах. 
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Угрозы Российской Федерации в сфере террористических угроз. Содержание 
обеспечения безопасности в сфере террористических угроз. Система обеспечения безопасности 
Российской Федерации в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом. Роль и место органов 
безопасности в обеспечении безопасности Российской Федерации в сфере борьбы с 
терроризмом Эффективность обеспечения безопасности России в сфере борьбы с терроризмом.  

Демографическая картина регионов России. Результаты последней переписи населения 
России с точки зрения демографов. Угрозы демографической безопасность России. Система 
демографической политики России. Нормативно-правовая база демографической политики 
России. Эффективность демографической политики России за последнее десятилетие. 

 
 

РАЗДЕЛ 11. МИРОТВОРЧЕСТВО 
 

(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 
ОПК-10, ОПК-13, ПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25) 
 

Вопрос 50. Миротворческие операции первого, второго, третьего поколений. 
Первая миротворческая операция по урегулированию арабо-израильского конфликта 

(1949г.). Миротворческие операции и устав ООН. Миротворчество в период «холодной войны»: 
противостояние СССР и США. Принципы миротворческих операций (операций по 
поддержанию мира – ОПМ) первого поколения. Санкция СБ ООН. Согласие всех 
конфликтующих сторон. Принцип неприменения силы, принцип  мирного урегулирования 
споров. Принцип территориальной целостности и право наций на самоопределение. Декларация 
принципов 1970 г. Основные и сопутствующие задачи миротворческих операций первого 
поколения. Критерии эффективности ОПМ. 

Миротворческие акции второго поколения (c 1989г.). Комплексные ОПМ. Операция в 
Намибии (Группа ООН по оказанию помощи в переходный период, инициированная в апреле 
1989 года). Отличия ОПМ нового поколения: решение внутриполитических проблем, спорная 
юридическая обоснованность операций, увеличение финансовых затрат, увеличение 
численности миротворцев, увеличение единиц военной техники, нарушение принципов 
согласия конфликтующих сторон и неприменения военной силы. Рост числа миротворческих 
операций ООН в 1990-е гг. Пересмотр понятия миротворчества в рамках других 
международных организаций. 

Третья волна миротворчества (с 1995г.). Электоральные операции. 
 
Вопрос 51. Типология миротворчества. Правовая база миротворческой 

деятельности. 
Типология Ч.Добби. Предотвращение конфликтов. Оказание гуманитарной помощи. 

Операции военной поддержки. Операции по демобилизации. Гарантии свободы передвижения 
или запрета на передвижение. Типология М. Нордквиста. Наблюдательные миссии. 
Межпозиционные операции. Операции поддержки порядка в переходный период. 
Предупредительное развертывание. 

Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам 1960г. 
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества государств 1970г. Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства 
во внутренние дела государств 1981г. Манильская декларация о мирном разрешении 
международных споров 1982г. Декларация об усилении эффективности принципа отказа от 
угрозы силой или ее применения в международных отношениях 1987г. 

 
Вопрос 52. Гуманитарная интервенция.  
Дискуссии об интервенции в конце XX в. Пересмотр концепции суверенитета – 

основание для гуманитарной интервенции. Определение интервенции, гуманитарной 
интервенции. Аргументы в пользу интервенции: суверенитет перестал быть абсолютной 
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ценностью; при определенных обстоятельствах защита прав граждан от внешнего воздействия 
уступает место общечеловеческим ценностям; интервенция – средство против возникновения 
мирового хаоса. Случаи осуществления интервенций в XXI в. Школы теории международных 
отношений о новом интервенционизме: реализм, либерализм, конструктивизм, 
постиндустриализм. Основные характеристики гуманитарной интервенции. Варианты 
разрешения противоречия между международным правом и международной интервенцией. 
Этапы гуманитарной интервенции. 

 
 
Вопрос 53. Миротворчество ООН и других международных организаций. 
Организационная структура ООН по вопросам миротворчества. Департамент операций 

по поддержанию мира. Военно-штабной комитет. Комиссия по миростроительству.  
Миротворчество других международных организаций. НАТО. Принципы 

миротворческой деятельности НАТО. Решение об операции принимается Советом 
Североатлантического альянса. Начиная с 1999 г. предусматривается проведение операций по 
принуждению к миру и вне зоны ответственности союза (Косово). Допускается три варианта 
проведения операций: самостоятельно, в рамках коалиции государств (без ООН/ОБСЕ), как 
«субконтрактор» в операциях ООН. Материально-техническое обеспечение. 

ОБСЕ. Принципы миротворчества СБСЕ. Проведение миротворческих операций только 
на территории стран-участниц организации. Решение о проведении миротворческой миссии на 
основе консенсуса (или «консенсус минус один»). Политическая и гуманитарная составляющая 
операций. Набор контингента в миссии ОБСЕ из стран, удалённых от очагов конфликтов. 
Уважение суверенитета и территориальной целостности. Согласие сторон. Учет интересов 
многонационального населения. «Чистый мандат». Основные миротворческие миссии ОБСЕ: 
на Балканах (в 1992-93 гг., в 95-96гг., с 1999 г.), на Кавказе (с 1992 г., в 96-м и 99-м гг.), в 
Прибалтике (в 1993 г.) и в Таджикистане (1997 г.). Проблема эффективности миротворческих 
миссий ОБСЕ. 

СНГ. Основные характеристики миротворческих операций. Консенсус 
заинтересованных сторон. Формальная зона ответственности – территория стран-участниц. 
Доктринально предусмотрено получение мандата ООН, однако на практике СНГ такого 
мандата еще не получало. Использование военной силы для стабилизации обстановки в зоне 
конфликта допускается только по решению СБ ООН. Не соблюдается принцип рекрутирования 
миротворческих контингентом из стран, не имеющих интересов в регионах конфликтов. К 
выполнению общих задач миротворческих сил впроводимых операция привлекаются и 
воинские формирования конфликтующих сторон (так было в Южной Осетии и Приднестровье). 
Предоставление воинского контингента, так же как и финансирование операций, за счет 
средств РФ. АСЕАН, Африканский Союз, ЕС. 

 
Вопрос 54. Технология организации миротворческой миссии (Дарфур, Косово, 

Молдавия). 
Принятие решения в СБ ООН. Определение/переопределение, продление мандата. 

Формирование военного персонала: ответственность ООН, ответственность национальных 
государств. Подготовка миротворцев. Осуществление миротворческой миссии. Руководство 
миротворческой миссией. Материально-техническое обеспечение. Продолжительность 
миротворческих миссий. Делегирование полномочий. Сотрудничество международных 
организаций в осуществлении миротворческих операций. «Сменяющиеся операции». 
«Параллельные операции». «Интегрированные операции». 

Миротворческая миссия в Дарфуре. Определение мандата. Продление мандата. Вклад 
национальных государств. Проблемы в осуществлении мандата. Оценка эффективности 
миссии. Миротворческая миссия в Косово. Роль миротворцев НАТО. Трансформация миссии 
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НАТО в миссию ООН. Первоначальный мандат ООН. Координация усилий миротворческих 
усилий международных организаций. Роль ОБСЕ, ЕС. Эффективность миротворческой миссии. 
Сложности в осуществлении мандата. Черты миростроительства. Критика миротворчества. 
Миротворческая миссия в Молдавии. Миссия России. Критика миротворческий усилий России. 
Вклад международных организаций. 

РАЗДЕЛ 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ В XXI ВЕКЕ  
 

(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 

 
Вопрос 55.  Конфликты на постсоветском пространстве. 
Геополитические последствия распада СССР. Характерные черты конфликтов на 

постсоветском пространстве. Характерные черты конфликтов на территории бывшего СССР. 
Дискуссии о причинах развития конфликтов на постсоветском пространстве. Особенности 
урегулирования конфликтов в регионе. Роль этнического фактора. Конфликты в Нагорном 
Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, роль экстремистских движений в 
конфликте на Кавказе, конфликтные ситуации в Киргизстане, Таджикистане. «Крымский» 
вопрос.  Проблема раздела Каспия. Западный сектор постсоветского пространства. Конфликты 
между Россией и странами Балтии. Проблема Калининградского транзита. Роль России в 
урегулировании конфликтов на постсоветском геополитическом пространстве. 

 
Вопрос 56. Современные конфликты в Европе. 
Специфика европейских конфликтов. Конфликт на территории бывшей Югославии как 

сложносоставное явление: конфликт в Боснии и Герцеговине, конфликт в Македонии, 
Косовский конфликт. Геополитические последствия распада Югославии. Этнополитический 
конфликт на территории бывшей Югославии. Агрессия США и НАТО в отношении Сербии.  
Отделение Косово от Сербии. Деятельность Гаагского трибунала. Кипрский конфликт на 
современном этапе.  Сепаратистские и экстремистские движения в Европе. Проблемы Северной 
Ирландии (Великобритания), Страны Басков (Испания), Корсики (Франция), Фландрии и 
Валлонии (Бельгия). Роль Европейского союза в урегулировании европейских конфликтов 

 
Вопрос 57. Современные конфликты на Ближнем Востоке. 
Арабо-израильский конфликт. Становление и развитие исламского радикализма и 

экстремизма. Израиль и палестинская проблема. Международный аспект палестинского 
терроризма. Противостояние ФАТХ и ХАМАС. Борьба за лидерство в арабском мире и ее 
влияние на конфликт с Израилем. История противостояния суннитов и шиитов и особенности 
этих религиозных течений в исламе. Второе американское вторжение в Ирак (2003 г.). 
Отношения между Саудовской Аравией, Катаром, Йеменом и Сирией, Ираном. Ирак как зона 
нестабильности. Фактор ядерного оружия в регионе. Позиции стран Запада, Китая и России по 
отношению к Сирии и Ирану. Страны Арабской Африки в начале ХХI в. «Арабская весна». 

 
Вопрос 58.  Конфликты на Среднем Востоке и в Юго-Восточной Азии. 
Характерные черты конфликтов в Азии. Конфликт в Афганистане. Противостояние 

между Индией и Пакистаном на современном этапе. Конфликт в Шри-Ланке. Конфликт в 
Непале. Ряд конфликтов на территории Мьянмы (Бирмы). Конфликт Синцзян-Уйгурском 
районе Китая, проблема Тайваня. Северокорейская ядерная проблема Конфликт в Восточном 
Тиморе и его урегулирование. Нарастание напряженности в Южно-Китайском море Курильская 
проблема на современном этапе. 

 
Вопрос 59. Основные конфликтные точки на территории Северной и Южной 

Америки. 
Северная и Южная Америка общее и особенности конфликтных ситуаций. 

Сепаратистские настроения в Квебеке и Техасе. Конфликты в Боливии, Венесуэле, Колумбии, 
Эквадоре. Обострение застарелых конфликтов и роль интеграционных объединений в их 



30 
 

урегулировании. урегулировании европейских конфликтов. Американская блокада Кубы. 
Глобальный конфликт между США и остальными центрами силы. 

 
РАЗДЕЛ 13. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ  

 
(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-17, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27) 
 

Вопрос 60. Дипломатическая служба. Принципы дипломатического ремесла.  
Понятие дипломатического протокола. Общие и национальные особенности 

дипломатического протокола. История дипломатической службы и протокола в России. 
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. Дипломатический корпус. Дуайен. 
Ранги дипломатов. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Дипломатические паспорта и 
дипломатические карточки. 

 
Вопрос 61. Дипломатические документы. Требования к дипломатическим 

документам.  
Функции дипломатических документов. Дипломатическая переписка. Виды документов: 

личные, вербальные ноты, памятные записки, меморандумы, частные письма 
полуофициального характера. Коллективные и идентичные ноты. 

Заявления правительства, МИДа, законодательных органов государственной власти. 
Заявления для печати. Заявления и выступления на международных совещаниях и в 
международных организациях. Телеграммы. 

Внутриведомственная и межгосударственная документация. Публикация документов, 
конфиденциальные документы и «устные заявления», «устные послания». 

Правительство и население как адресаты дипломатического документа. 
Структура дипломатического документа: протокольные формулы, смысловое ядро, 

аргументационная часть, изложение фактов. Обращение и заключительные слова. Оформление 
дипломатических документов. Классификация дипломатических документов по содержанию: 
содержащие предложения, заявляющие протест, предупреждающие о возможных ответных 
шагах, фиксирующие позицию государства, информирующие о планируемых или проведенных 
мероприятиях, оформляющие договоренность или достигнутую степень согласия. 
Аргументация в дипломатическом документе, упреждающие аргументы. 

Составление дипломатических документов. Дипломатический язык. 
Межгосударственные и международные документы. Заключительные документы 

переговоров, визитов. Коммюнике, совместные заявления и декларации. Фразеология, 
свидетельствующая о достижении договоренности между сторонами. Отражение позиций 
государств в заключительных документах.  

 
Вопрос 62. Дипломатические представительства.  
Дипломатические представительства. Дипломатическая миссия. Учреждение 

дипломатических представительств. Установление, разрыв и приостановление 
дипломатических отношений. Запрос агремана. «Персона грата». Верительные грамоты. 
Церемониал вручения верительных грамот, порядок перевручения верительных грамот. 
Отзывная грамота.  

«Разъездной посол». 
 
Вопрос 63. Дипломатические контакты и протокольная служба в дипломатических 

представительствах.  
Виды и особенности дипломатических контактов. Поведение дипломата. Беседа 

дипломата. Подготовка к беседе. Вопросы этикета и тактики при беседе. Оформление 
документа по итогам беседы. Источник информации. Визитная карточка. Заочное знакомство. 
Символика. Подарки. Типы подарков. Прием подарков. Основные протокольные функции 
дипломатического представительства. Обязанности протокольной службы посольства. 
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Общение посольства с официальными и общественными кругами страны пребывания, с 
дипломатическим корпусом. 

Департамент государственного протокола МИД РФ. Структура протокольного отдела. 
Функции Департамента государственного протокола МИД РФ. Обеспечение аккредитации 
вновь прибывшего посла. Регистрация дипломатов. Порядок передвижения дипломатов по 
стране. Обеспечение иммунитетов и привилегий. Таможенные льготы. Участие в подготовке и 
приеме иностранных делегаций. 

 
Вопрос 64. Дипломатические визиты и приемы.  
Визиты посла по случаю вступления в должность и окончания его миссии. Визиты 

других дипломатических сотрудников. Вид и место приема. Завтраки, «бокал шампанского», 
«бокал вина», обеды, «коктейли», фуршеты, обед-буфет, «чай», ужин. Подготовка и рассылка 
приглашений. Ответы на приглашения. Принципы рассадки гостей. Меню. Обмен речами. 
Основные элементы этикета на приемах. Одежда на дипломатических приемах. Прием 
иностранных делегаций в РФ. Виды визитов и их характеристика. Государственные визиты на 
высшем уровне. Формы визитов. Программа пребывания высоких гостей в Москве. Визиты 
президента РФ в зарубежные страны.  

Дипломатический протокол на международных конференциях. Встреча (проводы), 
рабочие языки, председательствование, рассадка, привилегии и иммунитеты. Старшинство 
делегатов и делегаций. Дипломатический протокол в ООН. 

 
РАЗДЕЛ 14. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 

 
(ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, 

ОПК-11, ОПК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-17, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 
ПК-27) 

 
Вопрос 65. Этапы переговоров. Итоговые документы переговоров. Принципы 

ведения международных переговоров. Подготовка к проведению переговоров. 
Выделение трех основных этапов. Первый этап – начальный (исследовательский,  

дискуссионный, диагностический).  Взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций 
позиций. Второй – аргументация и определение общих рамок будущих соглашений. Третий – 
заключительный. Согласование позиций и выработка договоренностей. Работа над 
заключительными документами. Порядок составления проекта, согласование с делегациями, 
формы принятия.  

Итоговые документы переговоров (договоры,  соглашения, конвенции,  коммюнике).  
Принцип альтерната при подписании итоговых документов в двусторонних переговорах. 
Парафирование  - как процедура, предшествующая подписанию документов.  
Ратифицирование. Пролонгирование итоговых документов. 

Подготовка к проведению международных переговоров. теоретическая подготовка к 
переговорам. «Переговоры о переговорах». Порядок выбора места проведения форума и 
определение круга участников. Источники финансирования и организационной поддержки. 
Согласование правил процедуры. Особенности дипломатической подготовки: работа «по 
столицам», с делегациями, формирование групп интересов и взаимной поддержки. 

Собственно подготовка к переговорам. «Внутренние переговоры» Разработка 
переговорной концепции. Анализ предполагаемых целей и позиции партнера. Определение 
стратегии и тактической линии. Подготовка выступлений, речей, документов, проектов 
резолюций. 

Технологии переговорного процесса. Технологии жесткого и мягкого торга. Метод 
принципиальных переговоров. Подходы к ведению переговоров и их тактика. Способы подачи 
позиций. Тактические приемы торга: оказание давления на партнера, ультиматум, значительное 
завышение первоначальных требований, расстановка ложных акцентов в собственной позиции, 
выдвижение требований в последнюю минуту, выдвижение требований по возрастающей, 
двойное толкование, салями. Тактические приемы партнерского подхода: постепенное 
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повышение сложности обсуждаемых вопросов, вынесение спорных вопросов «за скобки», 
использование приемов увеличения альтернативности переговорных решений. Тактические 
приемы, имеющие двойственный характер. 

 
Вопрос 66. Посредничество на переговорах. 
Посредничество / медиация. Посредник, арбитр, наблюдатель, третья сторона. 

Социальные функции посредника. Организаторская функция. Аналитическая функция. 
Коммуникативная функция. Творческая функция. Созидательная функция. Контролирующая 
функция. 

Цели посредника: достижение соглашения; достижение изменений, достаточных для 
дальнейшего самостоятельного ведения переговоров; более ясное представление об 
обсуждаемых вопросах; преодоление препятствий для заключения сделок; расширенный поиск 
решения проблемы; оценка реальности; помощи в проведении переговоров; повышение 
качества общения в процессе переговоров. 

Виды посредничества: прямое и косвенное, формальное и неформальное. Стадии 
посредничества. 

Принципы посредничества. Добровольность. Равноправие сторон. Нейтральность 
посредника. Конфиденциальность. Обеспечение паритета сторон переговоров. Выравнивание 
времени работы с обеими сторонами. Поочередное обращение посредника к обеим 
переговаривающимся сторонам. 

 
РАЗДЕЛ 15. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, 
ОПК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-22, ПК-23, ПК-24) 

 
Вопрос 67. Коммуникация в разных культурах. 
Определение понятия «коммуникация». Модели коммуникации. Проблема адекватной 

интерпретации сообщения. Социальная коммуникация, как осознанная и кооперативная 
деятельность. Смысловой контакт в межкультурной коммуникации. Возможности 
возникновения «псевдокоммуникации» и «квазикоммуникации» в инокультурном контексте 
общения. Фреймы как способы познания разных культур. Понятие коммуникативной неудачи. 
Типологии коммуникативных неудач.  

 
Раздел 68. Взаимозависимость глобальных процессов и межкультурного 

взаимодействия.  
Понятие «глобализация». Существование и роль культур в контексте глобализации. 

Влияние глобализации на характер межкультурного взаимодействия. Возникновение и 
распространение глобального языка, глобальных информационных сетей и появления 
глобальной культуры. Своеобразие межкультурного диалога, опосредованного интернетом. 
Проблема толерантного и интолерантного поведения в межкультурном общении. 
Интенсификация межкультурных контактов в сфере глобальной экономики, образования, 
политики, религии, культуры. Формы адаптации транснациональных корпораций в контексте 
российской действительности. 
 

Перечень теоретических вопросов 
 

1. Вестфальская система международных отношений: становление, развитие и 
особенности (1648-1756).  

2. Формирование и эволюция Венской системы международных отношений, ее влияние 
на мировые процессы (1815-1853). 

3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений: становление, 
развитие и особенности (1922-1939).  
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4. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: становление и 
особенности. 

5. «Холодная война» в международных отношениях: причины, сущность, содержание. 
6. Современная система международных отношений. Принципы межгосударственных 

отношений в постбиполярной системе. 
7. Процессы интеграции и дезинтеграции в Европе конца XX - начала XXI века. 
8. Глобализация как тенденция современной мировой политики. 
9. Технологическая революция и ее влияние на современные международные 

отношения. 
10. Демократизация и авторитаризм в современных международных отношениях. 
11. Глобальные проблемы современности. Глобальная экологическая проблема. 

Глобальная демографическая проблема. 
12. Взаимоотношения Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. 
13. Взаимоотношения Российской Федерации и Европейского Союза. 
14. Внешняя политика России на азиатском направлении. 
15. Внешняя политика России на латиноамериканском и африканском направлениях. 
16. Перспективы интеграции в рамках СНГ. Политика России в отношении стран СНГ.  
17. Миграционные процессы в рамках СНГ. 
18. Взаимоотношений стран СНГ с международными организациями и союзами. 
19. Характеристика основных международных интеграционных группировок. 
20. Международные гуманитарные и религиозные организации и институты.  
21. Международные неправительственные организации. 
22. Россия и международные экономические организации. 
23. Россия и международные военно-политические организации. 
24. Дипломатия Древнего Востока. 
25. Дипломатия Древней Греции и Рима. 
26. Европейская дипломатия периода средневековья. 
27. Русская дипломатия IX-XV веков. 
28. Дипломатия России в XVI-XVIII веках. 
29. Европейская дипломатия эпохи Великой Французской революции. 
30. Дипломатия Европы и России в первой половине XIX века. 
31. Внешняя политика в Европе в конце XIX-начале XX веков. 
32. Советская дипломатическая служба. 
33. Структура и функции дипломатической службы Российской Федерации. 
34. Процесс прохождения дипломатической службы. 
35. Организационно-кадровое обеспечение дипломатической службы. 
36. Основные направления и формы работы дипломатического корпуса. 
37. Роль контактов и бесед в дипломатической деятельности. 
38. Документационное обеспечение и дипломатическая переписка в международных 

отношениях. 
39. Политический реализм и неореализм.  
40. Либерально-идеалистическая парадигм и неолиберализм.  
41. Марксизм и неомарксизм в ТМО. Постпозитивизм. 
42. Территория в международном праве  
43. Население в международном праве. Права человека 
44. Международное морское, воздушное и космическое право  
45. Обеспечение международной безопасности в сфере террористических угроз. 
46. Международный режим контроля за бактериологическим и токсинным оружием, 

химическим оружием. 
47. Состояние проблемы ядерного разоружения на современном этапе: позиции ядерных 

и неядерных государств. 
48. Проблемы разоружения в российско-американских отношениях. 
49. Обеспечение национальной безопасности России (система, нормативно-правовая 

база, угрозы безопасности, эффективность). 
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50. Миротворческие операции первого, второго, третьего поколений. 
51. Типология миротворчества. Правовая база миротворческой деятельности. 
52. Гуманитарная интервенция. 
53. Миротворчество ООН и других международных организаций. 
54. Технология организации миротворческой миссии (Дарфур, Косово, Молдавия). 

55. Конфликты на постсоветском пространстве. 
56. Современные конфликты в Европе. 
57. Современные конфликты на Ближнем Востоке. 
58. Конфликты на Среднем Востоке и в Юго-Восточной Азии. 
59. Основные конфликтные точки на территории Северной и Южной Америки. 
60. Дипломатическая служба. Принципы дипломатического ремесла.  
61. Дипломатические документы. Требования к дипломатическим документам.  
62. Дипломатические представительства. 
63. Дипломатические контакты и протокольная служба в дипломатических 

представительствах. 
64. Дипломатические визиты и приемы. 
65. Этапы переговоров. Итоговые документы переговоров. Принципы ведения 

международных переговоров. Подготовка к проведению переговоров. 
66. Посредничество на переговорах. 
67. Коммуникация в разных культурах. 
68. Взаимозависимость глобальных процессов и межкультурного взаимодействия. 

 
Перечень практических вопросов: 

 
1. Составьте вербальную ноту в адрес Министерства иностранных дел в адрес 

посольства по актуальному вопросу (политическому, экономическому, научно-техническому, 
запрос визы, организация мероприятия) 

2. Напишите памятную записку по актуальному повседневному вопросу 
дипломатической переписки. 

3. Составьте меморандум по вопросам позиции России в отношении актуальной 
проблемы международного характера. 

4. Напишите частное письмо полуофициального характера (деятелю культуры, 
деловых кругов, общественной организации, политикам), выражающее (просьбу, 
благодарность, поздравление, приглашение) 

5. Подготовьте устное заявление МИД России по вопросу актуальной международной 
повестки дня. 

6. Подготовьте обращение МИД России по вопросу актуальной международной 
повестки дня. 

7. Составьте ноту протеста МИД России по вопросу актуальной международной 
повестки дня. 

8. Составьте план беседы российского дипломата на переговорном процессе по одной 
из актуальных проблем международных отношений. 

9. Составьте поздравительную телеграмму в адрес правительства/президента одной из 
стран (на выбор комиссии) 

10. Составьте план дипломатического приема иностранной делегации в посольстве. 
11. Составьте план переговоров российской стороны в стиле мягкого и жесткого торга 

по вопросу актуальной международной повестки дня. 
 

Содержание профессионально ориентированного аналитического сообщения на 
иностранном языке 

 
Профессионально-ориентированное аналитическое задание на иностранном языке 

представляет собой PowerPoint презентацию информационно-аналитического сообщения на 
иностранном языке. 
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Проект представляет собой аналитическое сообщение о состоянии вопроса и содержит 
аргументированную характеристику анализируемого материала, основанную на владении 
теоретической базой в области международных отношений, умением подготовить и 
представить информационно-аналитический продукт в публичном профессиональном 
выступлении, а также владение иностранным языком как инструментом представления 
аналитического профессионально-ориентированного обзора. 

 
РАЗДЕЛ 16. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

СООБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

(ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-
10, ПК-11, ПК-12, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-27) 

 
Тема аналитического сообщения: дипломатические отношения России с одной из 

зарубежных стран (1990 г. – по настоящее время). 
 
Содержание сообщения: 
– сферы сотрудничества межу странами; 
– нормативно-правовая и институциональная база сотрудничества; 
– динамика развития отношений в конце XX – начале XXI веков; 
– перспективы развития отношений между странами. 
 
Список стран, предлагаемых выпускникам для подготовки аналитического сообщения 

для государственной итоговой аттестации, утверждается ежегодно за месяц до проведения 
государственного экзамена на объединенном заседании кафедр и раздаются выпускникам за 10 
дней до государственной итоговой аттестации. Выбор стран может обусловливаться 
актуальностью момента или иными соображениями профессиональной целесообразности. 

Время для презентации аналитического сообщения – 10 минут. Время выступления – 5-6 
минут. Количество слайдов – 5-7 шт. Ответы на вопросы членов комиссии – 4-5 минут. 

 
Примеры заданий для профессионально-ориентированного 

аналитического сообщения на иностранном языке 
 

1. Российско-американские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
2. Российско-британские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
3. Российско-германские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
4. Российско-турецкие отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
5. Российско-французские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
6. Российско-китайские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
7. Российско-японские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
8. Российско-украинские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
9. Российско-индийские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
10.  Российско-итальянские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
11.  Российско-испанские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
12.  Российско-греческие отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
13.  Российско-египетские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
14.  Российско-грузинские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
15.  Российско-иранские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
16.  Российско-иракские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
17.  Российско-армянские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
18.  Российско-израильские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
19.  Российско-азербайджанские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
20.  Российско-северокорейские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
21.  Российско-южнокорейские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
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22.  Российско-сирийские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
23.  Российско-финляндские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
24.  Российско-белорусские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
25.  Российско-кубинские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
26.  Российско-болгарские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
27.  Российско-австрийские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
28.  Российско-бразильские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
29.  Российско-венгерские отношения (с 1991 г. по настоящее время). 
30.  Российско-вьетнамские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
31.  Российско-казахстанские отношения (с 1992 г. по настоящее время). 
32.  Российско-чешские отношения (с 1993 г. по настоящее время). 
33. Российско-шведские отношения (с 1990 г. по настоящее время). 
 

3.2. Шкала оценивания  
Результаты всех видов аттестационных испытаний, включённых в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день аттестационного 
испытания. 

Выполнение каждого аспекта оценивается отдельно, после чего члены государственной 
экзаменационной комиссии по этому набору оценок определяют соответствие выпускника 
требованиям стандарта и уровень его подготовки. 

Решение по комплексной оценке результатов государственного экзамена принимается на 
закрытом заседании простым большинством членов экзаменационной комиссии, участвующих 
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов председатель комиссии или заменяющее его лицо обладает правом 
решающего голоса. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом. 
 
Шкала оценивания ответа на вопрос, направленного на проверку теоретических знаний: 

 
Результаты для всех этапов итогового государственного комплексного экзамена 

представлены оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в день проведения экзамена.  

Оценка «отлично» ставится в случае, если выпускник: 

 логично и последовательно излагает ответ на вопросы экзаменационного билета, 
полностью раскрывает суть поставленного вопроса; 

 демонстрирует глубокие системные знания материала, владение концептуально-
понятийным, методическим, нормативно-правовым аппаратом излагаемой проблемы; 

 владеет нормами научной и профессиональной речи.  
Оценка «хорошо» ставится в случае, если выпускник:  

 уверенно и последовательно излагает ответ на вопросы экзаменационного билета, но в 
недостаточном объеме; 

 раскрывает суть поставленного вопроса, но не все выводы  носят аргументированный 
и доказательный характер; 

 демонстрирует владение концептуально-понятийным и нормативно-правовым 
аппаратом проблемы, допуская определенные неточности, 

  владеет нормами научной и профессиональной речи.  
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если выпускник:  

  демонстрирует поверхностное знание вопроса, 

  допускает нарушения в последовательности изложения материала, 

 неполно раскрывает причинно-следственные связи, затрудняется с выводами, 
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 допускает нарушения норм научной и профессиональной речи.   
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если выпускник: 

 излагает материал непоследовательно, сбивчиво, не имеет представления о базовых 
понятиях и терминах дисциплины, 

 демонстрирует нарушение причинно-следственных связей в изложении материала, 
отсутствуют выводы; 

 допускает заметные нарушения норм литературной и профессиональной речи. 
 

Шкала оценивания ответа на вопрос, 
направленный на проверку профессиональных умений: 

 
Оценка «отлично» ставится в случае, если выпускник: 
- имеет навыки оформления структуры протокольной формы дипломатического 

документа; 
- умеет правильно оформить смысловое ядро дипломатического документа; 
- владеет грамотным и верным составлением аргументационной части и четко излагает 

фактологический материал в дипломатическом документе; 
- грамотно и верно составил обращение и заключительные слова дипломатического 

документа; 
- в дипломатическом документе соблюдён стиль и дипломатический язык. 
Оценка «хорошо» ставится в случае, если выпускник:  
- правильно оформил структуру и протокольные формы дипломатического документа; 
- в целом верно оформил смысловое ядро дипломатического документа; 
- определил аргументационную часть и изложил фактологический материал в 

дипломатическом документе; 
- имеет представление об обращении и заключительных словах дипломатического 

документа, стиле и дипломатическом языке документа; 
Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если выпускник:  
- имеет представление о структуре дипломатического документа, может перечислить 

порядок составления дипломатического документа; 
- изложил некоторые моменты содержательной части дипломатического документа, 

определил аргументационную часть и изложил фактологический материал в дипломатическом 
документе. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если: 
- отсутствует четкое представление о структуре дипломатического документа, его стиле, 

языке; 
- отсутствуют навыки составления дипломатического документа по наиболее важным 

вопросам международной повестки. 
 

Шкала оценивания профессионально-ориентированного аналитического задания на 
иностранном языке 

 
Суммарная оценка за профессионально-ориентированное аналитическое задание 

складывается из оценок за каждый из нижеперечисленных аспектов: 
1. содержание; 
2. организация / логическая связность ответа; 
3. диапазон используемого словаря и грамматических структур; 
4. лексико-грамматическая, фонетическая правильность / грамотность (количество 

лексических, грамматических и фонетических ошибок). 
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Критерий 

 
 
 

Оценка 

Содержание 
ответа 

Организация / 
логическая 

связность ответа 

Лексико-
грамматический 

диапазон 

Лексико-
грамматическая 
правильность / 

грамотность 

«Отлично» 

Отвечающий 
проявляет полное и 
глубокое понимание 
представляемого 
материала, 
осмысленное 
изложение 
выбранных 
аспектов и их 
значимость для 
раскрытия темы 
выступления, 
эрудицию и 
осведомленность 
при ответе на 
вопросы 
экзаменаторов.  

Ответ 
последователен, 
связан и логично 
выстроен. 
Освещены и 
раскрыты основные 
аспекты 
предложенной для 
аналитического 
сообщения темы. 
Выступление 
характеризуется 
эффективным, 
разнообразным 
использованием 
связующих 
элементов. Объем 
сообщения 
соответствует 
временным 
требованиям (5-6 
минут). 

Ответ насыщен 
разнообразной 
лексикой и 
грамматическими 
структурами. 
Отвечающий 
показывает 
превосходное знание 
тематического 
профессионального 
словаря Выбор слов, 
фраз и 
грамматических 
структур полностью 
соответствуют стилю 
и смыслу 
аналитического 
сообщения.  

Ответ 
характеризуется 
высокой степенью 
лексико-
грамматической 
грамотности. 
Неточности, не 
искажающие 
смысл 
высказывания, 
вероятны только в 
случае 
продуцирования 
сложных 
структур. Общее 
количество 
ошибок не 
превышает 5.  

«Хорошо» 

Отвечающий 
проявляет 
адекватное, точное 
понимание 
представляемого 
материала. В ответе 
могут содержаться 
не более 1-2 
смысловых или 
фактических 
неточностей, 
относящихся к 
раскрываемой 
тематике. 
Высказывание 
является 
обоснованным и 
включает 
релевантные, 
важные для анализа 
аспекты. 
Докладчик 
проявляет 
осведомленность 
при ответе на 
вопросы 

Ответ логично 
построен и 
структурно 
организован. 
Освещены и 
раскрыты основные 
аспекты 
предложенной для 
аналитического 
сообщения темы. 
Презентация 
характеризуется 
правильным 
использованием 
связующих 
элементов. 
Допускается 1-2 
неточности в 
логическом 
построении ответа 
(например, 
отсутствие или 
неправильное 
употребление 
связующего 
элемента, 

Отвечающий 
показывает хорошее 
знание тематического 
профессионального 
словаря. Выбор слов, 
фраз и 
грамматических 
структур полностью 
соответствуют стилю 
и смыслу 
аналитического 
сообщения. 

Ответ 
характеризуется 
адекватной 
степенью 
лексико-
грамматической 
грамотности. 
Ошибки, не 
искажающие 
смысл 
высказывания, 
вероятны только в 
случае 
продуцирования 
сложных 
структур. Общее 
количество 
ошибок не 
превышает 7.  
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экзаменаторов, 
отвечает на 80 % 
дополнительных 
вопросов. 

нелогичность в 
структурировании и 
т. д.). Объем 
сообщения 
соответствует 
временным 
требованиям (5-6 
минут). 

«Удовлетвор
ительно» 

Отвечающий 
проявляет 
посредственное 
понимание 
представляемого 
материала. 
Очевидно 
механическое 
воспроизведение 
использованных для 
подготовки 
аналитического 
сообщения 
источников. 
Допускается 3-4 
смысловых или 
фактических 
неточностей, 
относящихся к 
раскрываемой 
тематике. 
Высказывания 
являются 
обоснованными, 
однако, не все из 
них релевантны. В 
анализе упущены 
некоторые 
ключевые аспекты 
или представлена 
обобщенная, 
поверхностная 
информация. 
Докладчик 
испытывает 
сложности при 
ответе на 
дополнительные 
вопросы 
экзаменаторов и 
способен осветить 
лишь 50% из них.  

Ответ в целом 
является логичным 
и связным. 
Аналитическое 
выступление 
структурно 
организовано, 
однако лишено 
некоторых 
связующих 
элементов (не более 
5). Анализ в целом 
адекватно отражает 
основную тематику, 
но отличается 
поверхностностью. 
Объем сообщения 
не совсем 
соответствует 
временным 
требованиям (менее 
или более 5-6 
минут). 

Ответ характеризуется 
ограниченным 
диапазоном 
выбранных 
лексических и 
грамматических 
структур. В ответе 
присутствует 
тематическая 
профессиональная 
лексика, однако, в 
небольшом объеме. В 
целом, выбор слов, 
фраз, структур 
адекватно передает 
смысл и соответствует 
высказыванию 
стилистически. 

Отвечающий 
демонстрирует 
приемлемый 
уровень лексико-
грамматической 
точности. 
Допущенные 
ошибки не 
препятствуют 
выполнению 
коммуникативной 
задачи. Общее 
количество 
ошибок не 
превышает 10.  

«Неудовлетв
орительно» 

Ответ представляет 
собой репродукцию 
использованных 
при подготовке 

Ответ не связан 
логически. 
Связующие 
элементы 

Ответ содержит 
сильно ограниченный 
набор слов и структур, 
не позволяющих 

Ответ 
характеризуется 
лексико-
грамматической 
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сообщения 
материалов, не 
содержит элементов 
анализа, изобилует 
общими фактами, 
неточен. 
Анализируемые 
аспекты не 
раскрыты и не 
обоснованы, а также 
не являются 
релевантными. 
Докладчик не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 
экзаменаторов. 

употреблены 
неправильно, либо 
отсутствуют. Объем 
сообщения не 
соответствует 
временным 
требованиям. 

докладчику в полной 
мере 
продемонстрировать 
профессиональную 
лексику. Выбранные 
языковые средства не 
соответствуют 
высказыванию 
стилистически. 

неграмотностью. 
Допущенные 
ошибки 
нарушают 
коммуникацию и 
искажают смысл 
высказывания. 
Общее 
количество 
ошибок – 11 и 
более. 

 
Лицам, завершившим освоение образовательной программы и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (то есть получившим неудовлетворительную оценку на государственном экзамене), 
назначаются повторные аттестационные испытания с полной их оплатой не ранее чем через 
одиннадцать месяцев и не позже чем через пять лет после прохождения итоговой 
государственной аттестации впервые. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДАЛЕЕ – 

ВКР), ПОРЯДОК ЕЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ 
 

Проверяемые компетенции: ОК-1-11, ОПК-1-12, ПК-1-27  

 
4.1. Требования, предъявляемые к ВКР 

1. Защита выпускной квалификационной работы является обязательным итоговым 
аттестационным испытанием, включенным в программу итоговой аттестации наряду с 
государственными экзаменами по направлению подготовки и первому иностранному языку. 
Защита ВКР обязательна для получения диплома бакалавра. 

2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) для степени «бакалавр» выполняется в 
форме бакалаврской работы.  

3. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, установленном 
Положением о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры в Нижегородском государственном лингвистическом университете 
имени Н.А. Добролюбова, утвержденным приказом № 253 ОС/Д от 26.10.2018. Тема должна 
соответствовать направленности (профилю) программы, которую он осваивает.  

 
Цели и задачи ВКР 

Целью работы является: 

✓ определение соответствия уровня теоретических знаний и практических умений 
выпускника требованиям ФГОС ВО и ОПОП по направлению 41.03.05 Международные 
отношения;  

✓ установление степени готовности студента к самостоятельному выполнению 
профессиональных задач в рамках своей специальности; 

✓ повышение теоретической подготовки студентов, приобщение их к творческой 
научно-исследовательской деятельности.  
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✓ В связи с этим ставятся следующие задачи: 

✓ формирование и развитие способностей научно-исследовательской работы, в том 
числе умений получения, анализа, систематизации и оформления научных знаний; 

✓ систематизация и углубление знаний по избранному направлению; 

✓ развитие навыков практического анализа эмпирического материала; 

✓ дальнейшее совершенствование теоретического мышления и умений научно-
исследовательской деятельности; 

✓ проверка уровня теоретической и практической подготовки студентов. 
 

Требования к содержанию и оформлению ВКР 

ВКР бакалавра представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 
(выбранную) тему, написанное студентом под руководством научного руководителя, 
свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, в том числе на 
иностранном языке (обязательно наличие источников и литературы на иностранном языке), 
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические навыки, полученные при освоении основной образовательной программы. ВКР 
бакалавра может основываться на материалах  собранных в период учебной, производственной 
и/или преддипломной практики. 

По содержанию и форме выпускная квалификационная работа должна соответствовать 
государственному стандарту, устанавливающему общие требования и правила оформления 
научно-исследовательских и проектных работ. 

Типовая структура выпускной квалификационной работы включает следующие части 
(разделы): титульный лист, введение, включая актуальность темы исследования, объект и 
предмет исследования, цель и задачи исследования, хронологические рамки исследования, 
теоретическая и методологическая база исследования, эмпирическая база исследования, 
научная новизна, практическая значимость исследования, апробация ВКР (см. п. 4.4.), 3 главы 
по 2-3 параграфа в каждой (в среднем), заключение, список использованной литературы, 
приложения. Общий объем ВКР – 50-80 страниц. 

 
Правила оформления выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа печатается шрифтом Times New Roman 14-го кегля 

через межстрочный интервал 1,5 со стандартным интервалом между символами за 
исключением мест, выделяемых разрядкой. Примеры, включённые в теоретико-аналитическую 
часть работы, выделяются изменением шрифта (например, курсивом). Абзац выравнивается по 
ширине. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху, 2 см снизу. Все заголовки размещаются 
единообразно, с выравниванием по центру текста.  

Структурные элементы работы (титул, оглавление, введение, главы, заключение, 
библиография, приложения) начинаются с новой страницы. Заголовок нового 
параграфа располагают на той же странице, где закончился текст предыдущего. Текст раздела 
должен начинаться на той же странице, что и его заголовок.  Расстояние между окончанием 
текста одного параграфа и заголовком подпункта, а также между заголовком и началом текстом 
– 2 интервала. Выравнивание основного текста выполняется по ширине страницы, допускается 
использовать автоматический перенос слов в основном тексте.  

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему документу. Номер проставляется в нижнем колонтитуле по центру. 
Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 
Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 
нумерацию страниц. 

Работа представляется на кафедру в печатном виде, а также на электронном носителе. 
 

4.2. Условия и сроки выполнения ВКР  
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Тематика ВКР с указанием предполагаемых научных руководителей утверждается на 
собрании кафедра в конце 3 курса обучения студентов. Тематика ВКР студента должна быть 
неразрывно связана и являться логическим продолжением тематики курсовых работ по 
дисциплинам История (Отечественная История)» (1 курс), «Современные международные 
отношения» (2 курс), «Мировая политика» (3 курс). Студент может выполнять курсовые 
проекты в рамках одной проблематики на протяжении всего периода обучения, тем самым 
охватывая больше теоретического материала и усиливая самостоятельность написания текста и 
оригинальность исследования.  

Тематика представленных на кафедру ВКР должна соответствовать выбранному 
направлению подготовки международных отношений, а также профессиональным интересам и 
предпочтениям студента и его научного руководителя. Тематика ВКР в обязательном порядке 
обсуждается с научным руководителем. Выбирая тему для исследования, а также решая вопрос 
о прикреплении к научному руководителю, студент должен ориентироваться на: 

- направление научно-исследовательской работы кафедры; 
- область научных интересов профессорско-преподавательского состава кафедры; 
- актуальность проблематики для современных международных отношений; 
- собственные научные интересы в области международных отношений и политологии, 

тематическую направленностью, связанную с профессиональной специализацией студента; 
- тематику своих курсовых работ за прошедший период обучения.    

ВКР должна быть авторским научным исследованием студента. Не допускается 
компилирование готовых работ по разрабатываемой теме. С целью повышения качества 
выпускных квалификационных работ, все ВКР проходят проверку в системе «Антиплагиат», 
которая позволяет определить уровень самостоятельности и оригинальности работы студента. 
Процент оригинальности ВКР должен составлять не менее 75%. 

В конце третьего года обучения студент пишет заявление на написание ВКР. 
Окончательная тема научно-исследовательского проекта и научный руководитель на текущий 
учебный год должна быть обсуждена и утверждена на первом заседании кафедры в начале 
очередного учебного года. Темы ВКР утверждаются заведующим кафедрой.  

 
Основные этапы и ориентировочные сроки выполнения 

ВКР 
 

Этап работы Срок выполнения 
Выбор темы и написание заявления на написания ВКР 
установленного образца (образец на кафедре) 

Май-Июнь (3 курс) 

Утверждение темы и научного руководителя ВКР Август 
Ознакомление студентов со сроками и порядком написания и 
защиты ВКР, установленными на кафедре в текущем году  

Первая неделя 
сентября 

Утверждение плана ВКР, сбор необходимого материала, подбор 
источников и литературы 

Сентябрь 

Написание текста ВКР (титул, оглавление, введение, главы, 
заключение, библиография, приложения, раздел на иностранном 
языке)  

Октябрь-Декабрь 

Сдача чернового варианта ВКР научному руководителю 25 декабря 
Проверка чернового варианта ВКР и проверка на плагиат через 
систему НГЛУ «Антиплагиат» 

Январь 

Редактирование ВКР с учетом замечаний научного руководителя Февраль 
Предзащита ВКР на кафедре, решение комиссии по предзащите 
о допуске/не допуске ВКР к защите  

Начало апреля  

Окончательное редактирование ВКР с учетом замечаний 
комиссии кафедры по предзащите 

Апрель 

Сдача итогового варианта ВКР в распечатанном и электронном 
виде со справкой НГЛУ «Антиплагиат» (справку предоставляет 
научный руководитель) 

Начало мая  
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Официальная защита Май (июнь – для 
защиты 

бакалаврских и 
магистерских работ) 

 
ВКР допускается к защите, если соблюдены необходимые требования: 
- работа сдана в срок; 
- работа прошла положительную проверку в системе «Антиплагиат», имеет 

оригинальность не менее 75%; 
- работа прошла предзащиту на кафедре и допущена комиссией к защите; 
- (дополнительно) работа имеет апробацию результатов (п.4.4.). 
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются Университетом в электронно-
библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствования. 

 
4.3. Порядок назначения научного руководителя ВКР 

Руководители ВКР назначаются выпускающими кафедрами из числа преподавателей, 
имеющих ученую степень кандидата или доктора наук.  

 
4.4. Порядок защиты ВКР2  

Защита выпускной квалификационной работы включается в состав государственной 
итоговой аттестации студентов высших учебных заведений, завершающих обучение по 
направлению подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются  выпускающими кафедрами. 
Их перечень утверждается приказом ректора Университета и доводится до сведения 
обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 
аттестации. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из числа утвержденных 
тем.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 
выпускную квалификационную работу совместно) выпускающая кафедра может в 
установленном Университетом порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 
возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности и целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими 
выпускную квалификационную работу совместно) приказом ректора НГЛУ закрепляется 
руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 
(консультанты). 

Готовая квалификационная работа с отзывом и необходимыми подписями сдается на 
кафедру, регистрируется и передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Защита бакалаврского проекта проходит на открытом заседании ГЭК. Явка студента в 
назначенный день защиты строго обязательна, придти нужно не менее чем за 15-20 минут до 
начала заседания экзаменационной комиссии. Стиль одежды официальный. 

                                                 
2 При проведении государственной итоговой аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий комиссия руководствуется Положением об организации и 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 
утвержденным приказом ректора НГЛУ № 98 от 30.04.2020. 
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На заседание ГЭК представляются следующие материалы: 
 выпускная квалификационная работа (в 2-х экземплярах и на электронном носителе); 
 справка о проценте оригинальности работы системы НГЛУ «Антиплагиат» (не менее 

75% оригинальности текста); 
 отзыв научного руководителя (в 2-х экземплярах); 
 выписка из зачетной книжки; 
 публикации по теме выпускного квалификационного исследования (если имеются). 
Заседание ведет председатель ГЭК или другой член ГЭК по его поручению. На защите 

желательно присутствие научного руководителя. Защита выпускной работы происходит в 
следующей последовательности: 

1. Председатель ГЭК представляет студента и тему бакалаврской работы. 
2. ГЭК заслушивает доклад студента. 
3. Члены ГЭК и присутствующие задают вопросы докладчику. 
4. Докладчик отвечает на заданные вопросы.  
5. Научный руководитель зачитывает отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу.  
6. Докладчик отвечает на замечания научного руководителя. 
Доклад. Успешная защита выпускной квалификационной работы зависит от уровня 

подготовки доклада и умения отвечать на заданные членами ГЭК вопросы. Очень часто 
высокая оценка квалификационной работы, данная руководителем, снижается вследствие 
неграмотной защиты.  

Рекомендуется сопровождать выступление презентацией, выполненной в программе 
Power Point. Презентация должна состоять из 7-10 слайдов, на которых кратко должны быть 
изложены основные положения, выносимые студентом на защиту. 

Презентация должна состоять из: 
∙ актуальности темы исследования; 
∙ предмета и объекта исследования; 
∙ цели и задач исследования; 
∙ хронологических рамок исследования; 
∙ методологии и методов исследования; 
∙ научной и практической значимости работы; 
∙ приложений, дополняющих работу; 
∙ выводов, которые рекомендуется структурировать по главам, а на отдельный слайд 

выносить общие выводы к работе. 
Общая продолжительность доклада на защите выпускной работы должна составлять не 

более 10 минут. Докладчик кратко излагает основное содержание своей работы. Речь, 
подготовленную  для защиты, целесообразно согласовать с научным руководителем. 

В докладе необходимо: 
 обосновать выбор темы исследования, актуальность, научную новизну; 
 назвать объект и предмет исследования; 
 указать цель и задачи работы;  
 обосновать используемые в работе методы и методологию исследования; 
 обосновать хронологические рамки исследования; 
 назвать основные выводы исследования. 
Доклад должен быть емким, содержать оценки, выводы и рекомендации по решению 

проблемы, формулировки доклада должны легко восприниматься на слух, быть лаконичными и 
обоснованными. Наглядные и цифровые данные демонстрируются только в том случае, если 
они необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. После 
выступления студенту могут быть заданы вопросы, на которые он должен ответить. Вопросы 
лучше записать сразу и подготовить ответы. По докладу и ответам на вопросы члены комиссии 
судят о кругозоре студента, его умении публично выступать и аргументировано отстаивать 
свою точку зрения. 
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Отвечая на вопросы, студент имеет право пользоваться текстом своего выступления и 
исследования, наглядными пособиями, рабочими записями. 

В своем отзыве научный руководитель должен отобразить следующие моменты: 
 дать оценку актуальности темы; 
 описать цель и раскрыть содержание основных задач, решаемых в ходе выпускного 

квалификационного исследования;  
 оценить теоретический уровень итоговой работы, степень использования 

современных методов анализа и прогнозирования; 
 показать основные результаты, полученные в ходе исследования; 
 отразить практическую значимость предложений автора; 
 отметить отношение студента к работе над  бакалаврским проектом, например 

самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, коммуникабельность; 
 подчеркнуть заинтересованность в научной работе (участие в конференциях, 

конкурсах, наличие публикаций). 
Оценки ГЭК выставляются на закрытом заседании после проведения всех 

запланированных защит. Оценка выставляется по 4-х балльной шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». После оглашения оценок студент вправе 
выразить несогласие с выставленной оценкой или процедурой защиты. Позже такие возражения 
не принимаются. 

Задача ГЭК – выявление подготовленности студента к профессиональной деятельности и 
принятие решения о выдаче диплома. При вынесении оценки комиссия принимает во внимание 
содержание доклада выпускника, мнения научного руководителя, ответы дипломника на 
вопросы членов ГЭК и его участие в развернувшейся дискуссии по теме выпускной 
квалификационной работы.  

Решение принимается простым большинством голосов, при равенстве право решающего 
голоса отдается председателю ГЭК. Результаты закрытого заседания ГЭК объявляет 
председатель комиссии. 

Решением ГЭК студенту, успешно сдавшему государственные экзамены и защитившему 
итоговый исследовательский проект, присваивается квалификация, соответствующая 
направлению подготовки.  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на итоговой государственной 
аттестации, отчисляются из вуза. В этом случае им выдается справка об обучении 
установленной формы. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право 
на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного комплексного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 
рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 
приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в 
течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
 

Оценка ВКР 
Решение об оценках принимается Государственной экзаменационной комиссией по 

окончании процедуры защиты. Оценка складывается с учетом следующих критериев: 
1. Полнота раскрытия исследуемой темы. 
2. Глубина проникновения в проблему. 
3. Достаточная иллюстративность постулируемых тезисов, объем исследовательского 

материала. 
4. Самостоятельность и научная новизна исследования. 
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5. Способность к обоснованию выдвигаемых положений, полнота и логичность 
аргументации. 

6. Свободное владение материалом в процессе защиты, находчивость и активность. 
Существенное влияние на оценку оказывает отзыв научного руководителя. 

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

5.1. Основная литература 
 
РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Батюк, В. И. История международных отношений : учебник для вузов. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00346-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450392 

 
2. Власов, Н. А.  История международных отношений : учебник и практикум для вузов. 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00862-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450617 

 
 
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

1. Белозёров В. К. Современные международные отношения: учебник и практикум для 
вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450086  

2. Цыганков П. А.  Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12259-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449219  

РАЗДЕЛ 3. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 
1. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450149  . 

 
2. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / под редакцией П. 

А. Цыганкова. М: Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449219  (дата обращения: 22.09.2020). 

 
 
РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

1. Литовченко А. А. Россия в глобальной политике : учебник для вузов. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 338 с.. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://urait.ru/bcode/451672 

2. Пряхин. В. Ф. Россия в глобальной политике : учебник и практикум для вузов. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://urait.ru/bcode/463205  

 
 
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СНГ 
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1. Ачкасов, В. А.  Мировая политика и международные отношения Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450149  

2. Василенко, И. А.  Геополитика современного мира Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00218-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449788  

 
 
РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 
политические институты : учебник для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455496  

 
 
РАЗДЕЛ 7. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 

1. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов: М.: Издательство Юрайт, 2020. — 
232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450292   

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 
политические институты : учебник для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455496 

3. Цыганков П. А.  Теория международных отношений : учебник для вузов М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03010-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450303 

 
РАЗДЕЛ 8. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Ивонина, О. И.  Теория международных отношений : учебник для вузов. М.:. 
Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00328-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451491  

2. Цыганков П. А.  Теория международных отношений : учебник для вузов М.:. 
Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03010-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450303 

 
 
РАЗДЕЛ 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

1. Вылегжанин А. Н., Колосов Ю. М., Малеев Ю. Н., Геворгян К. Г. Международное право 
в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов. М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01990-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451855  

2. Вылегжанин А. Н., Колосов Ю. М., Малеев Ю. Н., Геворгян К. Г. Международное право 
в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01992-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451856  
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РАЗДЕЛ 10. ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/454592  

2. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов / П. А. Цыганков [и 
др.] ; под редакцией П. А. Цыганкова Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12259-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449219  

3. Современные международные отношения : учебник и практикум для вузов / 
В. К. Белозёров [и др.] ; под редакцией М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450086  

 
 
РАЗДЕЛ 11. МИРОТВОРЧЕСТВО 
 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
07334-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452439 

2. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL:https://urait.ru/bcode/454592  

3. Сафонов, А. А. Международные конфликты в XXI веке. Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13154-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449308 

 
 
РАЗДЕЛ 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ В XXI ВЕКЕ 

1. Бартош, А. А. Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL:https://urait.ru/bcode/454592  

2. Сафонов, А. А. Международные конфликты в XXI веке. Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13154-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449308 

 
 
РАЗДЕЛ 13. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 
 

1. Белозёров В. К. Современные международные отношения : учебник и практикум для 
вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450086  

2. Дробот, Г. А.  Мировая политика : учебник для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450292  

 
РАЗДЕЛ 14. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
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1. Матвеева, Л. В. Психология ведения переговоров : учебное пособие для вузов.  Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09865-5. — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452637 

2. Митрошенков, О. А.  Деловое общение: эффективные переговоры : практическое 
пособие. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Профессиональная практика). 
— ISBN 978-5-534-10704-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455770 

3. Родыгина, Н. Ю.  Организация и техника внешнеторговых переговоров : учебное 
пособие для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12239-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/447090 

 
РАЗДЕЛ 15. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
 

1. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01744-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450881  

2. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов. М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01861-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451662  

 
 
РАЗДЕЛ 16. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Андриенко А.А. , Абросимова Л.С. Further Guide to Better English Accent. Part II: учебное 
пособие Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2016 URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461557 

2. Аржанцева Н.В., Бушканец Л.Е., Гараева А.К., Тябина Д.В. Английский язык для 
изучающих международные отношения (B2-C1): учебник для вузов Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/455995 

3. Данчевская О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication = Английский 
язык для межкультурного и профессионального общения: учебное пособие Москва: 
ФЛИНТА, 2017 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 

4. Кузнецова А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике: учебное пособие 
Москва: ФЛИНТА, 2017 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942 

5. Куряева Р.И.   Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2: учебное 
пособие для академического бакалавриата, часть 1 Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/448382  

6. Куряева Р.И.   Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 2: учебное 
пособие для академического бакалавриата, часть 2 Москва: Издательство Юрайт 
URL: https://urait.ru/bcode/448381 

7. Леонова Е. П., Барышникова Ю. С. Английский язык в сфере международных 
отношений: учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2012 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239709 

8. Мещерякова С.М. The Political System of the USA and the Russian Federation: электронное 
учебное пособие. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481567 
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9. Минаева Л. В., Луканина М. В., Варченко В. В Английский язык. Навыки устной речи (I 
am all Ears!) + аудиоматериалы в ЭБС: учебное пособие для вузов.  2-е изд., испр. и 
доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020 URL: https://urait.ru/bcode/454238 

10. Поплавская Т.В. Английский язык. Проблемы коммуникации: учебное пособие для 
вузов Москва: Издательство Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/455595 

11. Селифонова Е. Д. English for International Relations: пособие по английскому языку для 
студентов 4 курса, обучающихся по специальности «Международные отношения»: 
учебное пособие Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275274 

12. Слепович В.С. Деловой английский язык = Business English: учебное пособие Минск: 
ТетраСистемс, 2012 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572882 

13. Фастовец Р.В. Практика английской речи = English Speech Practice: 1 курс: учебное 
пособие Минск: Тетралит, 2018 URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572880 

14. Фастовец Р.В. Практика английской речи=English Speech Practice: 2-й курс Минск: 
Тетралит, 2017 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572797 

 
 

5.2. Дополнительная литература 
 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
1. Мутагиров, Д. З.   История и теория международных отношений. Международные 

политические институты : учебник для вузов Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455496  

2. Пономаренко, Л. В. История международных отношений : учебное пособие для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-04580-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453721  

3. Богатуров, А. Д. Системная история международных отношений. Опять разделенный 
мир. 1980—2018 : учебное пособие для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457006  

 
РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149 (дата обращения: 23.09.2020). 

2. Сафонов А. А. Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13154-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449308 

3. Богатуров, А. Д. Системная история международных отношений. Опять разделенный 
мир. 1980—2018 : учебное пособие для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457006  

 
 
РАЗДЕЛ 3. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451063 . 
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2. Дробот, Г. А.   Мировая политика : учебник для вузов М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 
232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450292  

3. Кефели, И. Ф. Теория мировой политики : учебное пособие для вузов М.:. Издательство 
Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06404-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451671   

 
 
РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

1. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451063 . 

2. Дробот, Г. А.   Мировая политика : учебник для вузов М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 
232 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11789-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450292  

3. Цыганков П. А. Международные отношения и мировая политика : учебник для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 279 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://urait.ru/bcode/449219 

 
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СНГ 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 
международной безопасности. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/454592 

2. Кефели, И. Ф.  Евразийский вектор глобальной геополитики : монография / 
И. Ф. Кефели, Д. И. Кузнецов Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06678-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/455405 

3. Михайленко, Е. Б.  Регионалистика. Классические и современные подходы Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
09920-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454702 

 
РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Багаева, А. В.  Правовые основы европейской интеграции : учебное пособие для 
вузов М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09673-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452371 

2. Бирюков, П. Н.  Право международных организаций : учебное пособие для вузов М.:. 
Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06961-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451349  

3. Володькин, А.А. Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и НАТО (1991–2014 гг.) 
монография. Минск :Беларускаянавука, 2016. – 214 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443959  

4. Лунёв, С. И.  Регионализация и интеграция: Индия и Южная Азия : учебное пособие для 
вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11242-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456896 

5. Право Европейского союза : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры М.: 
Издательство Юрайт, 2018. — 482 с. — (Бакалавр и магистр.Академический курс). — 



52 
 

ISBN 978-5-534-03371-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/413776 

6. Белозёров В. К.  Современные международные отношения : учебник и практикум для 
вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09407-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450086   

 
 
РАЗДЕЛ 7. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИПЛОМАТИИ 
 

1. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения : учебник для М.:. 
Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
10418-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450149  

2. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Н. 
М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01744-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450881   

3. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
01861-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451662  

4. Химик К.В. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
00358-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450580 

5. Соловьев, Ю. Я.  Воспоминания дипломата М.: Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09332-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456144  

6. Чичерин, Г. В.  Внешняя политика. М.: Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09377-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453865 

 
 
РАЗДЕЛ 8. ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Кефели, И. Ф.  Теория мировой политики : учебное пособие для вузов / И. Ф. Кефели, И. 
Г. Бутырская ; под редакцией И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 142 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06404-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
 URL: https://urait.ru/bcode/451671 

2. Мутагиров, Д. З.  История и теория международных отношений. Международные 
политические институты : учебник для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07059-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455496. 

3. Богатуров А. Д. Системная история международных отношений. Опять разделенный 
мир. 1980—2018 : учебное пособие для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11604-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457006. 

 
РАЗДЕЛ 9. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

1. Абашидзе А. Х. Право международных организаций. Региональные, межрегиональные, 
субрегиональные межправительственные организации : учебник для вузов М.:. 
Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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05411-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454686  

2. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : учебное пособие 
для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-07334-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452439  

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право : учебник для вузов М.: Издательство 
Юрайт, 2020. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449852  

4. Каламкарян, Р. А.  Основы международного права : учебник для среднего 
профессионального образования М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 632 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13585-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466040. 

 
РАЗДЕЛ 10. ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Ачкасов, В. А Мировая политика и международные отношения. Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450149 (дата обращения: 
23.09.2020). 

2. Сафонов, А. А.  Международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для 
вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13154-3. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449308  

3. Кардашова, И. Б.   Основы теории национальной безопасности. Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12725-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448188  

4. Кравченко, С. А.  Социология риска и безопасности. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00750-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451109. 

 
 
РАЗДЕЛ 11. МИРОТВОРЧЕСТВО 
 

1. Ачкасов, В. А. Мировая политика и международные отношения. Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10418-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/450149. 

2. Лопарев, А. В.  Конфликтология. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13536-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465343 

3. Пряхин, В. Ф. Россия в глобальной политике. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13512-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/463205  

 
 
РАЗДЕЛ 12. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЛИКТЫ В XXI ВЕКЕ 

1. Батюк, В. И.  Мировая политика : учебник для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 
256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00372-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451063 

2. Лазутин Л. А.  Международное гуманитарное право: война, память, справедливость 
(юридические и исторические аспекты) : учебное пособие для вузов М.:. Издательство 
Юрайт, 2020. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12710-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448160  

3. Пластун, В. Н.  Международные отношения стран Азии и Африки. Проблема исламизма 
: учебное пособие для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020 ; Новосибирск : ИПЦ НГУ. 
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— 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13171-0 (Издательство Юрайт). — 
ISBN978-5-4437-0740-2 (ИПЦ НГУ). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449361  

4. Цыганков П. А. Теория международных отношений : учебник для вузов. М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
03010-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450303 

 
РАЗДЕЛ 13. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

1. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01744-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/450881  

2. Боголюбова, Н. М. Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01861-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451662.  

3. Химик В. В. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00358-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450580 

 
РАЗДЕЛ 14. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ 
 

1. Ивин, А. А. Риторика : учебник и практикум для вузов. Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01111-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450955 . 

2. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие для 
вузов Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451154 

3. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 
вузов. Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-01353-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449749 

 
 
РАЗДЕЛ 15. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 
 

1. Таратухина Ю. В. Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная 
коммуникация : учебное пособие для среднего профессионального образования М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-10558-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456740 

2. Таратухина, Ю. В.  Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для 
вузов М.:. Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02346-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450299 

3. Таратухина, Ю. В.  Межкультурная коммуникация. Семиотический подход : учебник и 
практикум для вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08259-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/455675 
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4. Таратухина Ю. В.  Теория межкультурной коммуникации : учебник и практикум для 
вузов М.: Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00365-9. — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450778  

 
 
РАЗДЕЛ 16. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
СООБЩЕНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

1. Алонцева Н.В. Английский для студентов факультетов права и международных 
отношений = International Legal English for Students of Law and International Relations: 
учебное пособие Минск: ТетраСистемс, 2009. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=572782 

2. Архипович Т.П.  Английский язык для гуманитариев (B1). Часть 1: учебник и практикум 
для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/455375 

3. Архипович Т.П. Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2: учебник и 
практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/455578 

4. Барановская Т.А., Захарова А.В., Поспелова Т.Б., Суворова Ю.А. Английский язык для 
академических целей. English for Academic Purposes: учебное пособие для вузов Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/466997 

5. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы студентов (В1-С1): учебное 
пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2020. https://urait.ru/bcode/456031 

6. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для 
прикладного бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
https://urait.ru/bcode/448378 

7. Куряева Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: учебное 
пособие для прикладного бакалавриата Москва: Издательство Юрайт, 2020. 
https://urait.ru/bcode/448380 

8. Миньяр-Белоручева А. П., Княжинская Е. В. Английский язык: учебное пособие для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «История», 
изучающих историю международных отношений 

9. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=560698 

10. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И, Маилова В.Г. English Grammar: Reference and Practice. 
Санкт-Петербург : Антология, 2012. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213154 

 
5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/  
2. Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/  
3. Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html  
4. Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/  
5. Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org  
6. Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-

analiticheskiy-zhurnal-obozre/    
7. Интернет-журнал «Демографические исследования»: http://www.demographia.ru/  
8. BBC: https://www.bbc.com  
9. BBC Russia: https://www.bbc.com/russian  
10. CNN: https://edition.cnn.com  
11. European Union: https://europa.eu/european-union/index_en  
12. TED: Ideas Worth Spreading: https://www.ted.com   
13. The Economist: https://www.economist.com  
14. United Nations: https://www.un.org/en  
15. Voice of America: https://www.voanews.com 
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16. Система дистанционного обучения НГЛУ: https://tests.lunn.ru  
17. British Council: Learn English Online: [URL: https://learnenglish.britishcouncil.org ] 
18. BBC Learning English: [URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish ] 
19. Voice of America: Special English: [URL: http://www.voanews.com/specialenglish ] 
20. Visuwords online graphical dictionary and thesaurus: [URL: www.visuwords.com ] 
21. Interactive Quizzes: [URL: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/quiz_list.htm ] 
22. Useful English [URL: https://usefulenglish.ru/] 
23. Agenda Web: Grammar and Vocabulary Exercises for All Levels [URL: 

https://agendaweb.org/ ] 
24. Test English: Grammar, Reading, Listening, and Writing Tests for All Levels  [URL: 

https://test-english.com/ ] 
 

4.4 Перечень программного обеспечения 
 
1. Microsoft Windows 7, 10 
2. Microsoft Office  

А. Word 
B. Excel 
C. Access 
D. Power Point 

3. Outlook 
4. Adobe Acrobat Reader DC 
5. ABBYY FineReader 11 
6. Microsoft Edge 
7. Mozila Firefox 
8. Google Chrome 
9. CorelDraw 
10. Adobe inDesign cs 6 
11. Adobe PhotoShop 
12. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
13. ZOOM 
14. Система «Антиплагиат» 
15. Антивирус  Касперского 

 
4.5 Перечень информационных справочных систем 

 
1. Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/  
2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/  
3. Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/  
4. Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/  
5. Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/  
6. База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
7. БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/  
8. Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org  
9. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/  
10. МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru  
11. Сайт ООН: http://www.un.org/  
12. СНГ: http://www.cis.by  
13. Европейский Союз: http://europa.eu.inf  
14. Вся политика: хрестоматия [Электронный ресурс] / М.:Европа,2006. -440с. 
15. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44821  
16. Всеобщая история в вопросах и ответах // http://biblioclub.ru/index.php?page=search     
17. ФГОС: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения (уровень 
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бакалавриата), утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 21.04.2016г. 
№465. 

18. База данных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 
19. Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org  
20. Dictionary.com: https://www.dictionary.com  
21. Longman Dictionary of Contemporary English: https://www.ldoceonline.com  
22. Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com  
23. Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com  
24. Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com  
25. Thesaurus.com: https://www.thesaurus.com  
26. Мультитран: https://www.multitran.com  

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 
 

Учебные аудитории для проведения итоговой аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

 
 

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  ГИА ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
выпускников.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 
прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 
приспособлений).  

 
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья:  

а) для слепых:  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  
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- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
надиктовываются ассистенту;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

 
б) для слабовидящих:  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  
 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования;  

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  
 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.  
 
Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 
условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
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Приложения 
Образец первого титульного листа 
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Образец второго титульного листа 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 
Цель:исследовать проблему правового регулирования международных отношений, основные аспекты международного 

права и сотрудничества государств, а также деятельности международных организаций. 
1.2 Задачиосвоениядисциплины: 

1.3 

- вооружить студентов знаниями по международному праву, определяющему основы обеспечения в Российской 

Федерации соблюдения физическими и юридическими лицами международных правоотношений, раскрывающему 

содержание международных правовых институтов в области гражданского права, их особенности и специфику; 

1.4 
- выработать у студентов навыки и умения по применению в практической деятельности полученных знаний 

международного права; 

1.5 
- формировать у студентов убежденность в том, что вопросы правового регулирования международных правовых 

отношений относятся к числу важных в социально-экономической жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.09.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1Внешнеполитический процесс в России и мире 

2.1.2Международное и государственноеправо 

2.1.3Мироваяэкономика 

2.1.4Мировые политические и экономические процессы 

2.1.5Мироваяполитика 

2.1.6Экологическая безопасность в России и мире 

2.1.7Экономические и политические процессы в СНГ 

2.1.8Коррупция: причины, проявление, противодействие 

2.1.9Основымеждународнойбезопасности 

2.1.10Теориямеждународныхотношений 

2.1.11Угрозы международной безопасности и миротворчество 

2.1.12Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1Международное и государственноеправо 

2.2.2Мироваяполитика 

2.2.3Мироваяэкономика 

2.2.4Мировые политические и экономические процессы 

2.2.5Основымеждународныхотношений 

2.2.6Экологическая безопасность в России и мире 

2.2.7Экономические и политические процессы в СНГ 

2.2.8Внешнеполитический процесс в России и мире 

2.2.9Международная интеграция и международные организации 

2.2.10Экологическая и энергетическая безопасность России (на английском языке) 

2.2.11Государственное право России и зарубежных стран 

2.2.12Международные конфликты в ХХ1 веке 

2.2.13Региональныеаспектымеждународныхотношений 

2.2.14Угрозы международной безопасности и миротворчество 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом к решению 

задач. 

Знать: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основы системного подхода к исследованию проблем международной проблематики 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы системного подхода к исследованию проблем международной проблематики 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы системного подхода к исследованию проблем международной проблематики 

Уметь: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать качественные и достоверные источники информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать качественные и достоверные источники информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации 

УровеньПов обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 



ышенный осуществлять поиск информации; использовать качественные и достоверные источники информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации 

Владеть: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью применять к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным 

подходом к решению задач 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью применять к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным 

подходом к решению задач. 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью применять к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным 

подходом к решению задач 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и оценку общественно- 

политическим и социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов  

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, 

социального и культурно-цивилизационного контекста  

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно следственные связи при оценке значимого социально-экономического и политического 

события или процесса  

ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического события или процесса с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Знать: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

основные этапы развития международных конфликтов в синхронном срезе и исторической ретроспективе; 

принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов для возникновения напряжения и усиления конфликтности 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основные этапы развития международных конфликтов в синхронном срезе и исторической ретроспективе; 

принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов для возникновения напряжения и усиления конфликтности 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основные этапы развития международных конфликтов в синхронном срезе и исторической ретроспективе; 

принципы установления причинно-следственных связей и оценки значимых социально-экономических и 

политических процессов для возникновения напряжения и усиления конфликтности 

Уметь: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать процессы развития международных конфликтов; выявлять и оценивать значимое для их 

возникновения социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, 

социального и культурно-цивилизационного контекста 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать процессы развития международных конфликтов; выявлять и оценивать значимое для их 

возникновения социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, 

социального и культурно-цивилизационного контекста 

УровеньПов

ышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

анализировать процессы развития международных конфликтов; выявлять и оценивать значимое для их 

возникновения социально-экономическое и политическое событие или процесс с учетом экономического, 

социального и культурно-цивилизационного контекста 

Владеть: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками объяснения тенденций развития международных конфликтов на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками объяснения тенденций развития международных конфликтов на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками объяснения тенденций развития  международных конфликтов на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности 

ПК-4: Способность понимать правовые основы международного гуманитарного взаимодействия, умение 

анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира 

ПК-4.1. Знание правовых основ международного гуманитарного взаимодействия;  

ПК-4.2. Способность исследовать внешнюю политику государства в контексте правовых основ международного 

гуманитарного сотрудничества 

Знать: 



УровеньПоро

говый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

правовые основы международного гуманитарного взаимодействия; ценностные основы политических культур 

иностранных государств 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

правовые основы международного гуманитарного взаимодействия; ценностные основы политических культур 

иностранных государств 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

правовые основы международного гуманитарного взаимодействия; ценностные основы политических культур 

иностранных государств 

Уметь: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) умеет: 

анализировать влияние правовых и культурных основ международного гуманитарного взаимодействия на 

внешнюю политикуРоссийскойФедерации и другихиностранныхгосударств 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

анализировать влияние правовых и культурных основ международного гуманитарного взаимодействия на 

внешнюю политикуРоссийскойФедерации и другихиностранныхгосударств 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

анализировать влияние правовых и культурных основ международного гуманитарного взаимодействия на 

внешнюю политикуРоссийскойФедерации и другихиностранныхгосударств 

Владеть: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

способность исследовать внешнюю политику государства в контексте правовых и культурных основ 

международного гуманитарного сотрудничества 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способность исследовать внешнюю политику государства в контексте правовых и культурных основ 

международного гуманитарного сотрудничества 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способность исследовать внешнюю политику государства в контексте правовых и культурных основ 

международного гуманитарного сотрудничества 

ПК-5: Способен понимать содержание программных документов по проблемам внешней политики Российской 

Федерации, умением профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по 

основным международным проблемам 

ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и программные документы по проблемам внешней политики 

Российской Федерации;  

ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в соответствии с международной ситуацией 

Знать: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) знает: 

ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

УровеньВыс

окий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

УровеньПов

ышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

ключевые программные документы по проблемам внешней политики РФ 

Уметь: 

УровеньПоро

говый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в официальных 

документах 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в официальных 

документах 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

разбираться в основных направлениях внешнеполитического курса РФ, сформулированных в официальных 

документах 

Владеть: 

УровеньПоро

говый 

обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с международной 

ситуацией 

УровеньВыс

окий 

обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с международной 

ситуацией 

УровеньПов

ышенный 

обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать позиций Российской Федерации в соответствии с международной 

ситуацией 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Понятие, система 

международного права. Источники 

международного права. Принципы 

  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 
Л1.1; Л1.2, 

Л2.1; Л2.2, 

Л2.3, Э2 

Понятия 

«международное 

право» (МП), 



международного права. 

Международнаяправосубъектность. 

Признание в международномправе. 

Правопреемствогосударств 

"международное 

публичное право" 

(МПП), 

"международное 

частное право" 

(МЧП), 

"прогрессивное 

развитие 

международного 

права", "кодификация 

международного 

права". Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемствогосуд

арств 

1.1 /Лек/ 5 8    

1.2 /Ср/ 5 12    

 Раздел 2. Территория в 

международном праве 
  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Л2.4, Э3 Понятие и виды 

территории. 

Территория 

государства: понятие, 

состав. 

Государственные 

границы. Понятие, 

виды и способы 

установления 

государственных 

границ. Делимитация. 

Демаркация. Закон о 

государственной 

границе РФ. 

Территории с 

международным 

режимом. Понятие и 

виды международной 

территории общего 

пользования. 

Территории со 

смешанным режимом. 

Международные 

проливы и 

международные 

морские каналы. 

Международные реки. 

Пограничные моря-

озера. 

ПравовойстатусКаспи

йскогоморя. 

Арктическийбассейн. 

2.1 /Лек/ 5 4    

2.2 /Ср/ 5 12    

 Раздел 3. Население в 

международном праве. 

Правачеловека 

  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Л1.1; Л1.2,, 

Л.2.1, Э3, Э6 

 

3.1 /Лек/ 5 4   Понятие населения и 

его виды. Понятие 

гражданства. Двойное 

гражданство. 

Безгражданство. 

Конвенция о статусе 

апатридов 1954 г. 

Конвенция о 

сокращении 



количества лиц без 

гражданства 1961 г. 

Порядок 

приобретения и утрата 

гражданства. Право 

крови и право почвы. 

Понятие 

натурализации и её 

виды. Реинтеграция. 

Трансферт. Оптация. 

Беженцы. Конвенция 

о статусе беженцев 

1951 г. и Протокол к 

ней 1967 г. 

Вынужденные 

переселенцы и 

перемещенные лица. 

Понятие правового 

режима иностранцев и 

его виды. 

Национальный режим, 

режим наибольшего 

благоприятствования, 

специальный режим. 

Политические права 

иностранцев. Военная 

служба иностранцев. 

Понятие и 

особенности действия 

дипломатической 

защиты. Уголовная 

юрисдикция в 

отношении 

иностранцев. Понятие 

и виды политического 

(территориального) 

убежища. Основные 

права и свободы 

человека – 

гражданские, 

политические, 

социальные, 

экономические, 

культурные. Устав 

ООН. Совет ООН по 

правам человека. 

Европейский Суд по 

правам человека. 

Концепция 

"гуманитарной 

интервенции". 

Международный 

билль о правах 

человека – Всеобщая 

декларация прав 

человека 1948 г., 

Международный пакт 

об экономических, 

социальных и 

культурных правах 

1966 г., 

Международный пакт 

о гражданских и 

политических правах 

1966 г. 

Международный 

контроль за 

соблюдением прав 

человека. 

3.2 /Ср/ 5 12    

 Раздел 4. Право международных 

договоров. Мирное разрешение 
  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 
Л1.1; Л1.2,, 

Л2.1, Э1, Э6 

 



международных споров. 

Международно-

правоваяответственность 

4.1 /Лек/ 5 6    

4.2 /Ср/ 5 12   Понятие, виды, 

классификация, форма 

и структура 

международных 

договоров. Виды и 

принципы толкования 

международных 

договоров. 

Международные 

гарантии. 

Международный 

контроль. 

Внутригосударственн

ые средства 

обеспечения 

выполнения 

договоров. 

Международные 

переговоры. 

Консультации. 

Международные 

следственные 

комиссии. 

Примирительные 

(согласительные) 

комиссии. Добрые 

услуги. 

Посредничество. 

Международный 

третейский суд 

(международный 

арбитраж). 

Международная 

судебная процедура. 

Роль международных 

организаций в 

разрешении 

международных 

споров (конфликтов). 

Формы политической 

ответственности: 

сатисфакция, 

репрессалии, санкции. 

Понятие реторсии. 

Формы материальной 

ответственности: 

реституция, 

репарация, 

компенсация, 

субституция. 

 Раздел 5. Международные 

организации и конференции 
  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.3, Э3 

 

5.1 /Ср/ 6 8    

5.2 /Семзан/ 6 8   Понятие, виды и 

классификация 

международных 

организаций. 

Правосубъектность и 

правоспособность 

международных 

организаций. 

Учредительные 

документы 

международных 

организаций. Главные 

и вспомогательные 

органы 



международных 

организаций. Решения 

международных 

организаций: виды, 

порядок принятия, 

юридическая сила. 

"Мягкое право". 

Правовой статус 

должностных лиц 

(служащих) 

международных 

организаций. ООН. 

Устав ООН, поправки 

к нему, проблема 

пересмотра. Цели и 

принципы ООН. 

Главные органы ООН. 

Специализированные 

учреждения ООН. 

Организации, 

работающие под 

эгидой ООН. 

Международные 

региональные 

организации. Виды 

международных 

конференций. 

Решения и 

актымеждународныхк

онференций. 

 Раздел 6. Введение в международное 

морское, воздушное, космическое 

право 

  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Л1.1; Л1.2,, Л 

2.2, Э3 

 

6.1 /Семзан/ 6 6    

6.2 /Ср/ 6 8   Предмет и система 

международного 

морского права. 

Источники 

международного 

морского права. 

Конвенция по 

морскому праву 1958 

г., Конвенция ООН по 

морскому праву 1982 

г. Классификация 

морских пространств. 

Общие вопросы. 

Права на живые и 

неживые морские 

ресурсы. Предмет и 

система 

международного 

воздушного права. 

Источники 

международного 

воздушного права. 

Чикагская конвенция 

1944 г. Предмет и 

система 

международного 

космического права. 

Концепция общего 

наследия человечества 

и космическое право. 

Правовой режим 

космического 

пространства и 

небесных тел. 

Договор по космосу 

1967 г. Соглашение о 

деятельности 

государств на Луне и 



других небесных 

телах 1979 г. 

Международно-

правовой статус 

геостационарной 

орбиты. Правовой 

статус космонавтов и 

космических 

объектов. Соглашение 

о спасании 

космонавтов, 

возвращении 

космонавтов и 

возвращении 

объектов, запущенных 

в космическое 

пространство 1968 г. 

Конвенция о 

международной 

ответственности за 

ущерб, причиненный 

космическими 

объектами 1972 г. 

Конвенция о 

регистрации объектов, 

запускаемых в 

космическое 

пространство 1975 г. 

 Раздел 7. Дипломатическое право. 

Консульское право 
  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Л1.1; Л1.2,, Л 

2.3, Э4 

 

7.1 /Семзан/ 6 2    

7.2 /Ср/ 5 2   Венская конвенция о 

дипломатических 

сношениях 1961 г. 

Состав и функции 

дипломатического 

представительства. 

Начало и 

прекращение 

дипломатической 

миссии. Агреман. 

Верительные грамоты. 

Дипломатический 

корпус. Иммунитеты 

и привилегии 

дипломатического 

представительства и 

его персонала. 

Венская конвенция о 

представительстве 

государств в их 

отношениях с 

международными 

организациями 

универсального 

характера 1975 г. 

Постоянные 

представительства 

государств при 

международных 

организациях. 

Конвенция о 

привилегиях и 

иммунитетах ООН 

1946 г. Конвенция о 

привилегиях и 

иммунитетах 

специализированных 

учреждений ООН 

1947 г. Привилегии и 

иммунитеты 

должностных лиц 



международных 

организаций и 

представителей 

государств. Понятие 

консульского права. 

Венская конвенция о 

консульских 

сношениях 1963 г. 

Двусторонние 

консульские 

конвенции. 

Установление 

консульских 

отношений и 

открытие консульских 

учреждений. 

Консульский округ. 

Экзекватура. 

Консульский патент. 

Категории 

консульских 

должностных лиц. 

Консульский корпус. 

Консульские 

функции. 

Консульскиепривилег

ии и иммунитеты. 

 Раздел 8. 

Правомеждународнойбезопасности 
  УК-1, ОПК-4, 

ПК-4, ПК-5 

Л1.2, Л2.3, Э2, 

Э3 

 

8.1 /Семзан/ 6 2    

 Раздел 9. Консультация    Л1.1; Л1.2,  

9.1 /Индкон/ 6 2    

 Раздел 10. Экзамен    Л1.1; Л1.2,  

10.1 /КЭ/ 6 2,5    

       

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольныевопросы и задания 

Вопросы к экзамену 

 

1. Система международного права. 

2. Классификация международно-правовых норм. 

3. Понятие и виды источников международного права. 

4. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

5. Основные принципы современного международного права, их классификация. 

6. Соотношение международного права и национального права. 

7. Понятие международного правопреемства государств. 

8. Понятие субъекта международного права. 

9. Государства - основные субъекты международного права. 

10. Международная правосубъектность народов и наций. 

11. Правосубъектность международных организаций. 

12. Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 

13. Международная правосубъектность индивида. 

14. Международно-правовое признание. 

15. Понятие международного спора и ситуации. 

16. Международные переговоры как средство разрешения споров (конфликтов). 

17. Консультации как международно-правовое средство разрешения международных споров. 

18. Международные следственные и примирительные комиссии как средство разрешения споров. 

19. Добрые услуги и посредничество международно-правовое средство разрешения международных споров. 

20. Международный суд ООН. 

21. Право международных договоров: понятие и источники. 

22. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. 

23. Стадии заключения международных договоров. 

24. Форма и структура международных договоров. 

25. Действие международных договоров. 

26. Толкование международных договоров. 

27. Основные права человека, защищаемые международным правом и их нормативное закрепление. 

28. Понятие международно-правовой ответственности. 

29. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

30. Главные органы ООН, их задачи. 

31. Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 



32. Международные конференции. 

33. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

34. Экстрадиция. 

35. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного права. 

36. Региональная коллективная безопасность. 

37. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной территории. 

38. Государственная граница: понятие и этапы установления. 

39. Международные территории, используемые государствами на основе договоров. 

40. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью: понятие и основные формы. 

41. Понятие и классификация международных организаций. 

42. Международно-правовая защита жертв войны. 

43. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

44. Членство в международных организациях. 

45. Понятие и источники права внешних сношений. 

46. Органы внешних сношений: понятие, виды и полномочия. 

47. Дипломатические представительства. 

48. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

49. Консульские учреждения. 

50. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы. Мирный договор как форма прекращения состояния 

войны. 

51. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

52. Право вооруженных конфликтов: понятие и предмет регулирования. 

53. Международные преступления и преступления международного характера. 

54. Классификация международных правонарушений. 

55. Принципы права вооруженных конфликтов: классификация и сущность. 

56. Классификация вооруженных конфликтов и юридические последствия объявления войны. 

57. Условия действительности и недействительности международного договора. 

58. Понятие права международной безопасности. 

59. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

60. Универсальная коллективная безопасность. 

61. Понятие населения и гражданства в международном праве. 

62. Ответственность международных организаций. 

63. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 

64. Международные неправительственные организации. 

65. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

66. Международные экономические, военные и политические организации 

 

Темы эссе и контрольных работ: 

1. Понятие, система международного права. 

2. Источники международного права. 

3. Принципы международного права. 

4. Международная правосубъектность. 

5. Признание в международном праве. 

6. Правопреемство государств. 

7. Территория в международном праве. 

8. Население в международном праве. 

9. Права человека. 

10. Право международных договоров. 

 

Темы письменных работ: 

1. Мирное разрешение международных споров. 

2. Международно-правовая ответственность. 

3. Международные организации и конференции. 

4. Введение в международное морское, воздушное, космическое право. 

5. Дипломатическоеправо. 

6. Консульскоеправо. 

5.2. Фондоценочныхсредств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Переченьвидовоценочныхсредств 

Лекция, семинарские занятия, практические занятия, эссе, контрольная работа, самостоятельная работа, подготовка к 

экзамену 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. 

Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян 

Международное право в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01990-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 



;ответственный 

редактор А. Н. 

Вылегжанин.  

https://urait.ru/bcode/451855 

Л1.2 А. Н. Вылегжанин, 

Ю. М. Колосов, Ю. 

Н. Малеев, К. Г. 

Геворгян ; 

ответственный 

редактор А. Н. 

Вылегжанин.  

Международное право в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 312 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01992-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451856 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Абашидзе, А. Х.   Международное право. Мирное разрешение 

споров : учебное пособие для вузов  
Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07334-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452439 
Л2.2 Гетьман-Павлова, И. 

В.   
Гетьман-Павлова, И. В.  Международное 

право : учебник для вузов  
Издательство Юрайт, 2020. — 560 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06679-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449852 
Л2.3 Каламкарян, Р. А.   Основы международного права : учебник 

для среднего профессионального 

образования  

Издательство Юрайт, 2020. — 632 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-13585-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466040 
Л2.4 А. Х. Абашидзе; под 

редакцией А. М. 

Солнцева.  

Право международных организаций. 

Региональные, межрегиональные, 

субрегиональные межправительственные 

организации : учебник для вузов  

Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05411-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454686 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Обореватель. Observer»: https://i-sng.ru/biblioteka/zhurnaly/nauchno-analiticheskiy-zhurnal-obozre/ 

Э6 ЭБС Юрайт. Правоведение: https://urait.ru/catalog/vo-ugs/40-00-00-yurisprudenciya 

6.3.Перечень программногообеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word  

- Excel  

-Access  

- Power Point  

- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 

6.3.4 ABBYY FineReader 11 

6.3.5 Microsoft Edge 

6.3.6 Mozila Firefox 

6.3.7 Google Chrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. Adobe inDesigncs 6 

6.3.10. Adobe PhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14 АнтивирусКасперского 

6.4. Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 



6.4.8 Центр политических исследований России: 

6.4.9 Президент РФ: http://www.kremlin

6.4.10 МИД Российской Федерации: 

6.4.11 Сайт ООН: http://www.un.org/

6.4.12 СНГ: http://www.cis.by 

6.4.13 Европейский Союз: http://europa

6.4.14 1. Сайт «Библиотека Гумер» (раздел «Правоведение.Юриспруденция») 

http://www.gumer.info/bibliotek

6.4.15 2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»

6.4.16 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденный

15.06.2017г. №555. 

6.4.17 Базаданных Directory of Open Access Journals 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения 

7.2 помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информацио

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Виддеятельности Методические указания 

(модуля)

Лекция является для студента отправной точкой в изучении 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по 

конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие.

Умение студента сосредоточенно слушать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 

усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена 

д

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть 

сделано самим студенто

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в дом

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Рабо

следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно

направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекц

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции.

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой.

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнут

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

Семинарскиезанятия Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках 

темы каждого семинарского занятия 

устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

системат

занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке 

Центр политических исследований России: http://www.pircenter.org 

kremlin.ru/ 

МИД Российской Федерации: http://www.mid.ru 

/ 

europa.eu.inf 

Сайт «Библиотека Гумер» (раздел «Правоведение.Юриспруденция») 

bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php 

правовой портал «Юридическая Россия»http://law.edu.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

(модуля) 
является для студента отправной точкой в изучении 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по 

конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 

усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена 

дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской работы. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть 

сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию.

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в дом

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда 

следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей 

направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекц

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

темой. Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках 

темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися 

устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

систематически посещать семинарские занятия. В процессе подготовки к семинарским 

занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке 

Сайт «Библиотека Гумер» (раздел «Правоведение.Юриспруденция») 
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проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

образовательную среду вуза 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

для обучающихся по освоению дисциплины 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. 

Студенты на лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по 

конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

лекции, активно, творчески воспринимать 

излагаемые сведения является непременным условием их глубокого и прочного 

усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена 

сложные виды вузовской работы. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть 

м. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 

проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект 

лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

тая над конспектом лекций, всегда 

следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

правовые акты соответствующей 

направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя 

вступительную, основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее 

Однако на лекциях дается только основная информация, которая может быть 

усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с 

которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на 

ь целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее 

изложение и (или) на литературные и другие источники

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках 

предусмотрена подготовка обучающимися 

устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

ически посещать семинарские занятия. В процессе подготовки к семинарским 

занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке 



необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а 

также, при подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой 

теме в научной периодике, конспектируя их. На семинарских занятиях предполагается 

активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, 

обучающемуся необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с 

соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить на 

вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих 

неоднозначную трактовку 

Практическиезанятия 

 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного 

материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В рамках 

темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися 

устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны 

систематически посещать практические занятия. В процессе подготовки к 

практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по 

соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и 

публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 

конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к 

ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать конспект 

лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших 

затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Эссе 

 

прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. Написание эссе 

чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

понятия, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации 

и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в 

жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

● вступление 

● тезис, аргументы 

● тезис, аргументы 

тезис, аргументы, заключение. 

Контрольнаяработа проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение 

контрольной работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных 

вопросов. Вопросы для подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся 

заранее, с тем, чтобы у них была возможность подготовиться к процедуре проверки. 

Подготовка к контрольной работе предполагает внимательное ознакомление с 

основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, представленным в 

вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые 

понятия необходимо выписать для лучшего запоминания 

Самостоятельнаяработа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную и научную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развития исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и 

дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по 

рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный 



подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск 

необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой дискуссии, контрольному 

срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: 

библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и 

учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой 

разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность 

контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к экзамену по дисциплине - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При 

подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый 

день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная 

работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену по темам курса; подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационных билетах. В ходе самостоятельной подготовки к экзамену можно 

рекомендовать обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше 

систематизировать материал. Если при подготовке к экзамену обучающийся 

сталкивается с затруднениями по некоторым вопросам, он имеет возможность 

получить разъяснений преподавателя на групповой консультации перед экзаменом, 

четко обозначив суть затруднений. Экзамен проводится по билетам, охватывающим 

весь пройденный материал дисциплины. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине обучающиеся должны принимать во 

внимание, что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к экзамену, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить. Указанные в рабочей 

программе и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты 

компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательнойкорректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям повремени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 



ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениямихздоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличениепродолжительностипроведенияаттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Международное право в профессиональной деятельности 

международника»и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 

материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и 

достоверные источники информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом к решению задач. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4: Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику 

и оценку общественно- политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

ОПК-4.1. Знает принципы установления причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и политических процессов  

ОПК-4.2. Умеет оценить значимое социально-экономическое и политическое событие 

или процесс с учетом экономического, социального и культурно-цивилизационного 

контекста  

ОПК-4.3. Умеет выявлять причинно следственные связи при оценке значимого 

социально-экономического и политического события или процесса  

ОПК-4.4. Умеет выявить связь значимого социально-экономического и политического 

события или процесса с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4: Способность понимать правовые основы международного гуманитарного 

взаимодействия, умение анализировать их влияние на внешнюю политику Российской 

Федерации и других государств мира 

ПК-4.1. Знание правовых основ международного гуманитарного взаимодействия;  

ПК-4.2. Способность исследовать внешнюю политику государства в контексте 

правовых основ международного гуманитарного сотрудничества 

ПК-5: Способен понимать содержание программных документов по проблемам 



внешней политики Российской Федерации, умением профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции Российской Федерации по основным 

международным проблемам 

ПК-5.1. Способность анализировать доктринальные, правовые и программные 

документы по проблемам внешней политики Российской Федерации;  

ПК-5.2. Способность анализировать и оценивать позиции Российской Федерации в 

соответствии с международной ситуацией 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1: 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

Знать: 

основы системного подхода к исследованию проблем 

международной проблематики 

Раздел 1. Понятие, 

система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. Территория в 

международном праве 

Раздел 3. Население в 

международном праве. 

Права человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. Введение в 

международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское право 

Уметь: 

осуществлять поиск информации; использовать 

качественные и достоверные источники информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации 

Владеть: 

способностью применять к анализу информации 

общенаучные методы синтеза в сочетании с системным 

подходом к решению задач 



Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 



 

 

ОПК-4: 

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно- 

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

Знать: 

основные этапы развития международных 

конфликтов в синхронном срезе и исторической 

ретроспективе; принципы установления причинно-

следственных связей и оценки значимых 

социально-экономических и политических 

процессов для возникновения напряжения и 

усиления конфликтности 

Раздел 1. Понятие, 

система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. Территория в 

международном праве 

Раздел 3. Население в 

международном праве. 

Права человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. Введение в 

международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

 

Уметь: 

анализировать процессы развития международных 

конфликтов; выявлять и оценивать значимое для их 

возникновения социально-экономическое и 

политическое событие или процесс с учетом 

экономического, социального и культурно-

цивилизационного контекста 

Владеть: 

навыками объяснения тенденций развития 

международных конфликтов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности 

ПК-4: 

Способность 

понимать правовые 

основы 

международного 

гуманитарного 

взаимодействия, 

умение 

анализировать их 

влияние на внешнюю 

политику Российской 

Федерации и других 

государств мира 

 

Знать: 

правовые основы международного гуманитарного 

взаимодействия; ценностные основы политических 

культур иностранных государств 

Раздел 1. Понятие, 

система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. Территория в 

Уметь: 

анализировать влияние правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

взаимодействия на внешнюю политику Российской 

Федерации и других иностранных государств 

Владеть: 

способность исследовать внешнюю политику 

государства в контексте правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

сотрудничества 



 

международном праве 

Раздел 3. Население в 

международном праве. 

Права человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. Введение в 

международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

 

ПК-5: 

Способен понимать 

содержание 

программных 

документов по 

проблемам внешней 

политики Российской 

Федерации, умением 

профессионально 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

 

Знать: 

ключевые программные документы по проблемам 

внешней политики РФ 

Раздел 1. Понятие, 

система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. Международная 

правосубъектность. 

Признание в 

международном праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. Территория в 

международном праве 

Раздел 3. Население в 

международном праве. 

Права человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

Уметь: 

разбираться в основных направлениях 

внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах 

Владеть: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии с 

международной ситуацией 



 

организации и 

конференции 

Раздел 6. Введение в 

международное 

морское, воздушное, 

космическое право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий 

проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, 

пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается дополнительное задание: 

представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки 

успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце 

семестра в форме экзамена. 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её 

проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 



 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1. Понятие, система 

международного права. Источники 

международного права. Принципы 

международного права. 

Международная правосубъектность. 

Признание в международном праве. 

Правопреемство государств 

Практических занятий не предусмотрено  

Раздел 2. Территория в 

международном праве 

Практических занятий не предусмотрено  

Раздел 3. Население в 

международном праве. Права 

человека 

Практических занятий не предусмотрено  

Раздел 4. Право международных 

договоров. Мирное разрешение 

международных споров. 

Международно-правовая 

ответственность 

Практических занятий не предусмотрено   

Раздел 5. Международные 

организации и конференции 

Практическое занятие 1. Понятие, виды и классификация 

международных организаций и конференций: 

ответственность, правосубъектность и правоспособность. 

Раздел 6. Введение в 

международное морское, 

воздушное, космическое право 

Практическое занятие 2. Предмет и система 

международного морского, воздушного и космического 

права: вопросы авиационной безопасности и 

международный терроризм, права на живые и неживые 

морские ресурсы, правовой статус космонавтов и 

космических объектов. 

Раздел 7. Дипломатическое право. 

Консульское право 

 

Практическое занятие 3. Дипломатическое и консульское 

право: дипломатический корпус, иммунитеты и привилегии, 

консульский корпус, привилегии и иммунитеты. 

Раздел 8. Право международной 

безопасности 

Практическое занятие 4. Право вооруженной 

(индивидуальной и коллективной) самообороны - 

универсальная система поддержания мира и безопасности 

по Уставу ООН, военные и экономические санкции, 

понятия "угроза миру", "нарушение мира", "агрессия", 

"запрещение агрессии". 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 



 

для решения 

поставленных задач 

 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. 

Территория в 

международном 

праве 

Раздел 3. 

Население в 

международном 

праве. Права 

человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. 

Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. 

Введение в 

международное 

морское, 

воздушное, 

космическое 

право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

общественно- 

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

Высокий 



 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном

, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. 

Территория в 

международном 

праве 

Раздел 3. 

Население в 

международном 

праве. Права 

человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. 

Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. 

Введение в 

международное 

морское, 

воздушное, 

космическое 

право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ПК-4 Способность 

понимать правовые 

основы 

международного 

гуманитарного 

взаимодействия, 

умение 

анализировать их 

влияние на 

внешнюю политику 

Российской 

Федерации и 

других государств 

мира 

 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. 

Территория в 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

Повышенный 



 

международном 

праве 

Раздел 3. 

Население в 

международном 

праве. Права 

человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. 

Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. 

Введение в 

международное 

морское, 

воздушное, 

космическое 

право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

ПК-5 Способен понимать 

содержание 

программных 

документов по 

проблемам внешней 

политики 

Российской 

Федерации, 

умением 

профессионально 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

 

Раздел 1. 

Понятие, система 

международного 

права. Источники 

международного 

права. Принципы 

международного 

права. 

Международная 

правосубъектност

ь. Признание в 

международном 

праве. 

Правопреемство 

государств 

Раздел 2. 

Территория в 

международном 

праве 

Раздел 3. 

Население в 

международном 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Контрольная работа 

и эссе, зачетная 

работа по итогам 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

Повышенный 



 

праве. Права 

человека 

Раздел 4. Право 

международных 

договоров. 

Мирное 

разрешение 

международных 

споров. 

Международно-

правовая 

ответственность 

Раздел 5. 

Международные 

организации и 

конференции 

Раздел 6. 

Введение в 

международное 

морское, 

воздушное, 

космическое 

право 

Раздел 7. 

Дипломатическое 

право. 

Консульское 

право 

Раздел 8. Право 

международной 

безопасности 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 
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2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1: 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

 

1-66 1-7 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

проблем международной проблематики 

Умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать 

качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ и 

синтез информации 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом к решению задач 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

проблем международной проблематики 

Умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать 

качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ и 

синтез информации 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом к решению задач 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

проблем международной проблематики 

Умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать 

качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ и 

синтез информации 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

общенаучные методы синтеза в сочетании с 

системным подходом к решению задач 
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ОПК-4: 

Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно- 

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионально

м, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

 

1-66 1-7 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основные этапы развития международных 

конфликтов в синхронном срезе и исторической 

ретроспективе; принципы установления 

причинно-следственных связей и оценки 

значимых социально-экономических и 

политических процессов для возникновения 

напряжения и усиления конфликтности 

Умеет: 

анализировать процессы развития 

международных конфликтов; выявлять и 

оценивать значимое для их возникновения 

социально-экономическое и политическое 

событие или процесс с учетом экономического, 

социального и культурно-цивилизационного 

контекста 

Владеет: 

навыками объяснения тенденций развития 

международных конликтов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

навыками объяснения тенденций развития 

международных конликтов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

навыками объяснения тенденций развития 

международных конликтов на глобальном, 

макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном 

уровнях с точки зрения их правовой и 

экономической обусловленности 

ПК-4: 

Способность 

понимать 

правовые основы 

международного 

гуманитарного 

взаимодействия, 

умение 

анализировать их 

влияние на 

1-66 2,3,7 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

правовые основы международного гуманитарного 

взаимодействия; ценностные основы 

политических культур иностранных государств 

Умеет: 

анализировать влияние правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

взаимодействия на внешнюю политику 
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внешнюю 

политику 

Российской 

Федерации и 

других государств 

мира 

 

Российской Федерации и других иностранных 

государств 

Владеет: 

способность исследовать внешнюю политику 

государства в контексте правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

сотрудничества 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

правовые основы международного гуманитарного 

взаимодействия; ценностные основы 

политических культур иностранных государств 

Умеет: 

анализировать влияние правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

взаимодействия на внешнюю политику 

Российской Федерации и других иностранных 

государств 

Владеет: 

способность исследовать внешнюю политику 

государства в контексте правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

сотрудничества 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

правовые основы международного гуманитарного 

взаимодействия; ценностные основы 

политических культур иностранных государств 

Умеет: 

анализировать влияние правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

взаимодействия на внешнюю политику 

Российской Федерации и других иностранных 

государств 

Владеет: 

способность исследовать внешнюю политику 

государства в контексте правовых и культурных 

основ международного гуманитарного 

сотрудничества 

 

ПК-5: 

Способен 

понимать 

содержание 

программных 

документов по 

проблемам 

внешней 

политики 

Российской 

Федерации, 

умением 

1-66 3 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

ключевые программные документы по проблемам 

внешней политики РФ 

Умеет: 

разбираться в основных направлениях 

внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах 

Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии с 
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профессионально 

грамотно 

анализировать и 

пояснять позиции 

Российской 

Федерации по 

основным 

международным 

проблемам 

 

международной ситуацией 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

ключевые программные документы по проблемам 

внешней политики РФ 

Умеет: 

разбираться в основных направлениях 

внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах 

Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии с 

международной ситуацией 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

ключевые программные документы по проблемам 

внешней политики РФ 

Умеет: 

разбираться в основных направлениях 

внешнеполитического курса РФ, 

сформулированных в официальных документах 

Владеет: 

навыками анализа и способностью оценивать 

позиций Российской Федерации в соответствии с 

международной ситуацией 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
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– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 
– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5 
1. Система международного права. 

2. Классификация международно-правовых норм. 

3. Понятие и виды источников международного права. 

4. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

5. Основные принципы современного международного права, их классификация. 

6. Соотношение международного права и национального права. 

7. Понятие международного правопреемства государств. 

8. Понятие субъекта международного права. 

9. Государства - основные субъекты международного права. 

10. Международная правосубъектность народов и наций. 

11. Правосубъектность международных организаций. 

12. Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 

13. Международная правосубъектность индивида. 

14. Международно-правовое признание. 

15. Понятие международного спора и ситуации. 

16. Международные переговоры как средство разрешения споров (конфликтов). 

17. Консультации как международно-правовое средство разрешения международных 

споров. 

18. Международные следственные и примирительные комиссии как средство 

разрешения споров. 

19. Добрые услуги и посредничество международно-правовое средство разрешения 

международных споров. 

20. Международный суд ООН.  

21. Право международных договоров: понятие и источники. 

22. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. 

23. Стадии заключения международных договоров. 

24. Форма и структура международных договоров. 

25. Действие международных договоров. 

26. Толкование международных договоров. 

27. Основные права человека, защищаемые международным правом и их нормативное 

закрепление. 

28. Понятие международно-правовой ответственности. 



21 
 

29. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 

30. Главные органы ООН, их задачи. 

31. Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 

32. Международные конференции. 

33. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

34. Экстрадиция. 

35. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного 

права. 

36. Региональная коллективная безопасность. 

37. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения 

государственной территории. 

38. Государственная граница: понятие и этапы установления. 

39. Международные территории, используемые государствами на основе договоров. 

40. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью: понятие и 

основные формы. 

41. Понятие и классификация международных организаций. 

42. Международно-правовая защита жертв войны. 

43. Международно-правовая защита культурных ценностей. 

44. Членство в международных организациях. 

45. Понятие и источники права внешних сношений. 

46. Органы внешних сношений: понятие, виды и полномочия. 

47. Дипломатические представительства. 

48. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 

49. Консульские учреждения. 

50. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы. Мирный договор 

как форма прекращения состояния войны. 

51. Международная уголовная ответственность физических лиц. 

52. Право вооруженных конфликтов: понятие и предмет регулирования. 

53. Международные преступления и преступления международного характера. 

54. Классификация международных правонарушений. 

55. Принципы права вооруженных конфликтов: классификация и сущность. 

56. Классификация вооруженных конфликтов и юридические последствия объявления 

войны. 

57. Условия действительности и недействительности международного договора. 

58. Понятие права международной безопасности. 

59. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

60. Универсальная коллективная безопасность. 

61. Понятие населения и гражданства в международном праве. 

62. Ответственность международных организаций. 

63. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 

64. Международные неправительственные организации. 

65. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

66. Международные экономические, военные и политические организации 

 

3.3. Перечень практических заданий 
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Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5 

 

Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Понятие, виды и классификация международных организаций и конференций: 

ответственность, правосубъектность и правоспособность. 
2. Правовой режим международных полетов над государственной территорией 

и за ее пределами. 
3.  Коммерческие "свободы воздуха" и регулирование доступа на рынок 

воздушного транспорта. 
4.  Авиационная безопасность: пять правовых документов: 1963 г. Токио, 1970 

г. Гаага, 1971 г. Монреаль, 1988 г. Монреаль, 1991 г. Монреаль. 
5. Аэропорты и воздушные суда. Правонарушения и преступления на борту 

воздушного судна: три вида юрисдикции государства: территориальная, квази-

территориальная, личная. 
6.  Преступления в воздухе: пиратство, угон воздушных судов и вид 

ответственности. 
7. Международный терроризм в воздухе. 
8.  Международное морское право: права на живые и неживые морские 

ресурсы. 
9.  Международное космическое право: правовой статус космонавтов и 

космических объектов. 
10.  Международное космическое право: Соглашение о спасании космонавтов, 

возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое 

пространство 1968 г. Конвенция о международной ответственности за ущерб, 

причиненный космическими объектами 1972 г. Конвенция о регистрации объектов, 

запускаемых в космическое пространство 1975 г. 
11.  Состав и функции дипломатического представительства. Начало и 

прекращение дипломатической миссии. Агреман. Верительные грамоты. 
12.  Дипломатический корпус. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства и его персонала. Венская конвенция о дипломатических 

сношениях 1961 г. 
13.  Экзекватура. Консульский патент. Категории консульских должностных 

лиц. Консульский корпус. Консульские функции. Консульские привилегии и 

иммунитеты. 
14.  Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с 

международными организациями универсального характера 1975 г. Постоянные 

представительства государств при международных организациях. Конвенция о 

привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г. Конвенция о привилегиях и иммунитетах 

специализированных учреждений ООН 1947 г. 
15.  Понятие консульского права. Венская конвенция о консульских сношениях 

1963 г. Двусторонние консульские конвенции. 
16.  Установление консульских отношений и открытие консульских учреждений. 

Консульский округ. Экзекватура. Консульский патент. Категории консульских 

должностных лиц. 
17.  Консульский корпус. Консульские функции. Консульские привилегии и 
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иммунитеты. 
18.  Право вооруженной (индивидуальной и коллективной) самообороны. 

Военные и экономические санкции. 
19.  Универсальная система поддержания мира и безопасности по Уставу ООН. 

Понятия "угроза миру", "нарушение мира", "агрессия", "запрещение агрессии". 
20.  Режим нераспространения ядерного оружия и ракетных средств его 

доставки. Базовые документы. 
21.  Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения биологического (токсинного) оружия. 
22.  Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и его уничтожении. 
23.  Меры контроля за исполнением договоров об ограничении вооружений. 
24.  Демилитаризованные зоны, нейтрализованные зоны, зоны мира. 
 

Темы эссе: 

1. Понятие, система международного права. 

2. Источники международного права. 

3. Принципы международного права. 

4. Международная правосубъектность. 

5. Признание в международном праве. 

6. Правопреемство государств. 

7. Территория в международном праве. 

8. Население в международном праве. 

9. Права человека. 

10. Право международных договоров. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Мирное разрешение международных споров. 

2. Международно-правовая ответственность. 

3. Международные организации и конференции. 

4. Введение в международное морское, воздушное, космическое право. 

5. Дипломатическое право. 

6. Консульское право.



 

3.4. Билеты по дисциплине к экзамену 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  

Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международная правосубъектность индивида. 

2. Основания международно-правовой ответственности субъектов международного права. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Форма и структура международных договоров. 

2. Понятие и классификация международных организаций. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Классификация международно-правовых норм. 

2. Членство в международных организациях. 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие международного спора и ситуации. 

2. Государственная граница: понятие и этапы установления. 



 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международная правосубъектность государственно-подобных образований. 

2. Международное сотрудничество государств по борьбе с преступностью: понятие и основные формы. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Основные права человека, защищаемые международным правом и их нормативное закрепление. 

2. Государственная территория: понятие и состав. Правомерные способы изменения государственной 

территории. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Правоспособность заключать договоры. Стороны в договорах. 

2. Региональная коллективная безопасность. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 



 

1. Действие международных договоров. 

2. Международно-правовые формы окончания вооруженной борьбы. Мирный договор как форма 

прекращения состояния войны. 
 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие и виды источников международного права. 

2. Экстрадиция. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Право международных договоров: понятие и источники. 

2. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные конференции. 

2. Дипломатические представительства. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 12 



 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Государства - основные субъекты международного права. 

2. Международно-правовая защита культурных ценностей. 
 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие международного правопреемства государств. 

2. Классификация вооруженных конфликтов и юридические последствия объявления войны. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Добрые услуги и посредничество международно-правовое средство разрешения международных 

споров. 

2. Международные экономические, военные и политические организации. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 15 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Соотношение международного права и национального права. 

2. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 
 

 

Утверждаю  



 

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 16 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международный суд ООН. 

2. Понятие права международной безопасности. 
 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 17 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие субъекта международного права. 

2. Классификация международных правонарушений. 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 18 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные переговоры как средство разрешения споров (конфликтов). 

2. Международно-правовая защита жертв войны. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 19 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 



 

2. Органы внешних сношений: понятие, виды и полномочия. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 20 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Система международного права. 

2. Международная уголовная ответственность физических лиц. 
 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 21 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Правосубъектность международных организаций. 

2. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 22 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Запрещенные средства и методы ведения войны. 

2. Понятие населения и гражданства в международном праве. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 23 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 



 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные следственные и примирительные комиссии как средство разрешения споров. 

2. Международные преступления и преступления международного характера. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 24 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Соотношение международного публичного и международного частного права. 

2. Универсальная коллективная безопасность. 
 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 25 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международная правосубъектность народов и наций. 

2. Международные территории, используемые государствами на основе договоров. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 26 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника 
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международно-правовое признание. 

2. Понятие и источники права внешних сношений. 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 



 

 

Билет № 27 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Консультации как международно-правовое средство разрешения международных споров. 

2. Консульские учреждения. 
 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 28 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Стадии заключения международных договоров. 

2. Право вооруженных конфликтов: понятие и предмет регулирования. 
 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 29 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Толкование международных договоров. 

2. Условия действительности и недействительности международного договора. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 30 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Понятие международно-правовой ответственности. 

2. Прекращение и приостановление действия международного договора. 



 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 31 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Главные органы ООН, их задачи. 

2. Принципы права вооруженных конфликтов: классификация и сущность. 
 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 32 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 
1. Международные организации в области науки, культуры и здравоохранения. 

2. Ответственность международных организаций. 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Д.С.Коршунов (ФИО зав. кафедрой) 

«28»  августа 2020 г. 

 

Билет № 33 

Наименование дисциплины: Международное право в профессиональной деятельности 

международника  
Направление подготовки «Международные отношения» 

 

1. Основные принципы современного международного права, их классификация. 
2. Международные неправительственные организации. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью изучения дисциплины – изучение студентами основ государственного (конституционного) права и 

формирование представлений об основных институтах государственного права России и зарубежных стран в 

сравнительном плане. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
– изучение нормативных актов, регламентирующих организацию различных институтов государственного права России 

зарубежных стран; 

1.4 – изучение основных понятий и категорий науки государственного права в их системе; 

1.5 
– формирование четкого представления о сущности, характере и взаимодействии правовых отношений, регулируемых 

нормами государственного права в России и зарубежных странах; 

1.6 – приобретение навыков ориентирования в специальной литературе по государственному праву 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.09.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1История 

2.1.2Всемирная (синхронная) история 

2.1.3Правоведение 

2.1.4История политической мысли 

2.1.5Политология 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1Процесс принятия внешнеполитических решений в РФ 

2.2.2Итоговая аттестация 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом к решению 

задач. 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основы систем государственного права России и зарубежных стран 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы систем государственного права России и зарубежных стран 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы систем государственного права России и зарубежных стран 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

проводить сравнительный анализ государственного права России и зарубежных стран 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

проводить сравнительный анализ государственного права России и зарубежных стран 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

проводить сравнительный анализ государственного права России и зарубежных стран 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью использовать знания системгосударственного права России и зарубежных стран и результаты 

сравнительного анализа государственного права России и зарубежных стран в профессиональной коммуникации в 

сфере международных отношений 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью использовать знания систем государственного права России и зарубежных стран и результаты 

сравнительного анализа государственного права России и зарубежных стран в профессиональной коммуникации в 

сфере международных отношений 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью использовать знания систем государственного права России и зарубежных стран и результаты 

сравнительного анализа государственного права России и зарубежных стран в профессиональной коммуникации в 

сфере международных отношений 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основы теории и практики межкультурной коммуникации УК-5.2. Способен охарактеризовать межкультурное 

разнообразие российского и зарубежных обществ УК-5.3. Способен осуществлять межкультурную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основы государственного права России и зарубежных стран 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы государственного права России и зарубежных стран 



Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы государственного права России и зарубежных стран 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

определять общие и особенные характеристики государственного права России и зарубежных стран, выявлять их 

связь с конкретно-историческими условиями 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

определять общие и особенные характеристики государственного права России и зарубежных стран, выявлять их 

связь с конкретно-историческими условиями 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет:  

определять общие и особенные характеристики государственного права России и зарубежных стран, выявлять их 

связь с конкретно-историческими условиями 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью понимать и учитывать разнообразие моделей государственного права различных стран в 

профессиональной коммуникации по международным отношениям 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью понимать и учитывать разнообразие моделей государственного права различных стран в 

профессиональной коммуникации по международным отношениям 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет:  

способностью понимать и учитывать разнообразие моделей государственного права различных стран в 

профессиональной коммуникации по международным отношениям 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере;  

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в профессиональной 

сфере. 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) знает: 

основное содержание понятийного аппарата государственного права 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основное содержание понятийного аппарата государственного права 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основное содержание понятийного аппарата государственного права 

Уметь: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять понятийный аппарат государственного права при проведении сравнительного анализа 

конституционных систем России и зарубежных стран 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять понятийный аппарат государственного права при проведении сравнительного анализа 

конституционных систем России и зарубежных стран 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

применять понятийный аппарат государственного права при проведении сравнительного анализа 

конституционных систем России и зарубежных стран 

Владеть: 

Уровень 1 обучающийся слабо (частично) владеет:  

способностью осуществлять эффективную коммуникацию по вопросам государственного права России и 

зарубежных стран с применение понятийного аппарата дисциплины 

Уровень 2 обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  

способностью осуществлять эффективную коммуникацию по вопросам государственного права России и 

зарубежных стран с применение понятийного аппарата дисциплины 

Уровень 3 обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью осуществлять эффективную коммуникацию по вопросам государственного права России и 

зарубежных стран с применение понятийного аппарата дисциплины 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Государственное право 

России и зарубежных стран: 

отрасль права, наука, учебная 

дисциплина 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2., 

Л.1.3, Э3 

Понятие и предмет 

государственного 

права. 

Особенности 

государственного 

права. 

Государственное 

право как наука и 



учебная 

дисциплина 
1.1 /Лек/ 7 2    

1.2 /Семзан/ 7 0    

1.3 /Ср/ 7 2    

 Раздел 2. Источники 

государственного права 
  УК-1, УК-5, 

ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2., 

Л.1.3, Л.2.1, 

Э3 

Система 

источников 

государственного 

права. 

Естественное и 

позитивное право. 

Конституция: 

виды и структура. 

Законы. 

Международные 

договоры. 

Толкование 

конституции. 

Соблюдение и 

охрана 

конституции 
2.1 /Лек/ 7 4    

2.2 /Семзан/ 7 0    

2.3 /Ср/ 7 4    

 Раздел 3. Исторические этапы 

развития государственного права 

России 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2., 

Л.1.3, Э1 

Дореволюционный

. Тоталитарный. 

Демократический. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 
3.1 /Лек/ 7 4    

3.2 /Семзан/ 7 0    

3.3 /Ср/ 7 4    

 Раздел 4. Права и свободы человека 

и гражданина 
  УК-1, УК-5, 

ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2., 

Л.1.3, Э3 

Понятие прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

Личные, 

политические, 

социально-

экономические и 

культурные права 

и свободы 
4.1 /Лек/ 7 4    

4.2 /Семзан/ 7 0    

4.3 /Ср/ 7 6    

 Раздел 5. Конституционные основы 

системы органов государственной 

власти России и зарубежных стран 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2., 

Л.1.3, Л.2.1, 

Э3 

Система высших 

органов 

государственной 

власти. Институт 

президентства. 

Законодательная 

власть. 

Исполнительная 

власть. Судебная 

власть. 

5.1 /Лек/  7 6    

5.2 /Семзан/ 7 0    

5.3 /Ср/ 7 8    

 Раздел 6. Политико-

территориальное устройство и 

местное самоуправление 

  УК-1, УК-5, 

ОПК-1 

Л.1.1, Л.1.2., 

Л.1.3, Э3 

Федерация, 

конфедерация, 

унитарное 

государство. 

Федеративное 

устройство РФ. 

Эволюция 

федеративных 



отношений в РФ. 

6.1 /Лек/ 7 4    

6.2 /Семзан/ 7 0    

6.3 /Ср/ 7 6    

 Раздел 7. Основы конституционного 

права зарубежных стран 
  УК-1, УК-5, 

ОПК-1 

Л.1.2, Л.2.2., 

Л.2.3, Э2, Э3 

Конституционное 

право США, 

Великобритании, 

Франции, ФРГ, 

Италии, Бразилии, 

КНР, Японии, 

Индии, Ирана, 

Израиля, Украины  

 

7.1 /Лек/ 7 0    

7.2 /Семзан/ 7 26    

7.3 /Ср/ 7 64    

7.4 /КЭ/ 7 2,5    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие и предмет государственного права. 

2. Система источников государственного права. 

3. Конституция как основной источник государственного права: общая характеристика, виды. 

4. Международное право как источник государственного права. 

5. Исторические этапы развития государственного права России. 

6. Основы конституционного строя РФ: гуманистическое основы. 

7. Основы конституционного строя РФ: основные характеристики Российского государства 

8. Основы конституционного строя РФ: экономические и политические основы конституционного строя. 

9. Основы конституционного строя РФ: организация государственной власти.  

10. Права и свободы человека и гражданина: основные положения, интернационализация прав человека. 

11. Права и свободы человека и гражданина: личные права и свободы. 

12. Права и свободы человека и гражданина: политические права и свободы. 

13. Права и свободы человека и гражданина: социально-экономические и культурные права и свободы. 

14. Права и свободы человека и гражданина: гражданство. 

15. Государственно-правовой статус Президента РФ. 

16. Законодательная власть в РФ. 

17. Исполнительная власть в РФ. 

18. Судебная власть в РФ. 

19. Федеративные отношения в РФ. 

20. Местное самоуправление в РФ. 

21. Основы государственного права США. 

22. Основы государственного права Великобритании. 

23. Основы государственного права Франции. 

24. Основы государственного права ФРГ. 

25. Основы государственного права Италии. 

26. Основы государственного права Бразилии. 

27. Основы государственного права КНР. 

28. Основы государственного права Японии. 

29. Основы государственного права Индии. 

30. Основы государственного права Ирана. 

31. Основы государственного права Израиля. 

32. Основы государственного права Украины.  

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы для практических (семинарских) занятий, тесты, вопросы к экзамену 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Братановский, С.Н. Конституционное право 

Российской Федерации 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 

Л1.2 Городилов, А.А. Конституционное право 

зарубежных стран 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 552 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113 

Л1.3 Б.С. Эбзеев, Конституционное право России Москва :Юнити, 2015. – 687 с. – (Duralex, sedlex). – Режим 



А.С. Прудников, 

Е.Н. Хазов 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Кокошкин, Ф. Ф.   Лекции по общему 

государственному праву 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10109-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456424 (дата обращения: 25.09.2020). 

Л2.2 Матвеев, П.A. Конституционное право 

зарубежных стран 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 641 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850 

Л2.3 Мишин, А.А. Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран 

Москва : Статут, 2013. – 520 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452614 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Конституция РФhttp://www.constitution.ru/ 
Э2 Конституции государств мира https://worldconstitutions.ru/ 
Э3 Курс «Государственное право России и зарубежных стран» https://tests.lunn.ru/course/view.php?id=887 

6.3.Перечень программного обеспечения 

6.3.1.  MicrosoftWindows 7, 10  

6.3.2.  Microsoft Office   

- Word  

- Excel  

-Access  

- Power Point  

- Outlook  

6.3.3.  AdobeAcrobatReader DC  

6.3.4.  ABBYY FineReader 11  

6.3.5.  MicrosoftEdge  

6.3.6.  MozilaFirefox  

6.3.7.  GoogleChrome  

6.3.8.  CorelDraw  

6.3.9.  Adobe inDesign cs 6  

6.3.10.  Adobe PhotoShop  

6.3.11.  Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

6.3.12.  ZOOM  

6.3.13.  Система «Антиплагиат»  

6.3.14.  Антивирус  Касперского  

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

6.4.2 http://www.consultant.ru - Консультант Плюс 

6.4.3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 

15.06.2017г. №555. 

6.4.4 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

6.4.5 База данных E-Libraryhttps://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1  Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения.  

7.2  Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекция 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на лекциях получают самые 

актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой дисциплины, во многом дополняющие учебники и 

учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является 

непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных способностей, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций -

сложные виды вузовской работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на 

одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 



Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, 

формулы следует сопровождать замечаниями: "важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной 

ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа на лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать 

компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается только основная информация, 

которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому лекционный материал базовый, с которого 

необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности 

материалы не представляется возможным, это специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или 

последующее изложение и (или) на литературные и другие источники 

Семинар 

Целями семинарских занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого семинарского занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать семинарские 

занятия. В процессе подготовки к семинарским занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам, а также, при 

подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На 

семинарских занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический 

анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо 

проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, 

ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Самостоятельная работа 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать учебную 

и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное 

изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; 

конспектирование источников; реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление 

библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, 

групповой дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-

технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 

выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 

работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 

организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

Тестирование 

проводится с целью контроля остаточных знании, обучающихся по каждой отдельной теме изучаемой дисциплины и 

завершается оцениванием результатов. 

При подготовке к тестированию необходимо повторить материал изученных тем дисциплины, ориентируясь на перечень 

вопросов, заранее предоставленных обучающимся преподавателем 

Подготовка к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к экзамену по дисциплине - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо 

сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение 

намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; подготовка к ответу на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационных билетах. В ходе самостоятельной подготовки к экзамену можно рекомендовать 

обучающимся письменно отвечать на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. Если при подготовке к 

экзамену обучающийся сталкивается с затруднениями по некоторым вопросам, он имеет возможность получить разъяснений 

преподавателя на групповой консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен проводится по 

билетам, охватывающим весь пройденный материал дисциплины. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что все основные вопросы, 



указанные в перечне вопросов к экзамену, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить. Указанные в рабочей 

программе и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть продемонстрированы 

обучающимся. 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям повремени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника»и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 

материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 

достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 

по профилю деятельности 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

Знать: 
основы систем государственного права России и 

зарубежных стран 
 

Раздел 1. 

Государственное 

право России и 

зарубежных стран: 

отрасль права, наука, 

учебная дисциплина 

Раздел 2. Источники 

государственного 

права 

Уметь: 

проводить сравнительный анализ государственного 

права России и зарубежных стран 
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Владеть: 
способностью использовать знания систем 

государственного права России и зарубежных стран и 

результаты сравнительного анализа государственного 

права России и зарубежных стран в профессиональной 

коммуникации в сфере международных отношений 
 

Раздел 3. 

Исторические этапы 

развития 

государственного 

права России 

Раздел 4. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

Раздел 5. 

Конституционные 

основы системы 

органов 

государственной 

власти России и 

зарубежных стран 

Раздел 6. Политико-

территориальное 

устройство и местное 

самоуправление 
Раздел 7. Основы 
конституционного 
права зарубежных 
стран 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах 

Знать: 
основы государственного права России и зарубежных 

стран 
 

Раздел 1. 

Государственное 

право России и 

зарубежных стран: 

отрасль права, наука, 

учебная дисциплина 

Раздел 2. Источники 

государственного 

права 

Раздел 3. 

Исторические этапы 

развития 

государственного 

права России 

Раздел 4. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

Раздел 5. 

Конституционные 

основы системы 

органов 

государственной 

власти России и 

зарубежных стран 

Раздел 6. Политико-

территориальное 

устройство и местное 

самоуправление 

Раздел 7. Основы 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

Уметь: 

определять общие и особенные характеристики 

государственного права России и зарубежных стран, 

выявлять их связь с конкретно-историческими 

условиями 
 

Владеть: 
способностью понимать и учитывать разнообразие 
моделей государственного права различных стран в 
профессиональной коммуникации по международным 
отношениям 
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ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 
 

Знать: 
основное содержание понятийного аппарата 

государственного права 
 

Раздел 1. 

Государственное 

право России и 

зарубежных стран: 

отрасль права, наука, 

учебная дисциплина 

Раздел 2. Источники 

государственного 

права 

Раздел 3. 

Исторические этапы 

развития 

государственного 

права России 

Раздел 4. Права и 

свободы человека и 

гражданина 

Раздел 5. 

Конституционные 

основы системы 

органов 

государственной 

власти России и 

зарубежных стран 

Раздел 6. Политико-

территориальное 

устройство и местное 

самоуправление 

Раздел 7. Основы 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

Уметь: 

применять понятийный аппарат государственного права 

при проведении сравнительного анализа 

конституционных систем России и зарубежных стран 
 

Владеть: 
способностью осуществлять эффективную 
коммуникацию по вопросам государственного права 
России и зарубежных стран с применение понятийного 
аппарата дисциплины  

Уметь: 

проводить сравнительный анализ государственно-

правового статуса человека и гражданина, правовых и 

институциональных механизмов защиты прав человека 

в России и зарубежных странах 
 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжениисеместра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 
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дополнительное задание –представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме экзамена. 

 

Экзамен проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических (семинарских) занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических (семинарских) занятий 

Раздел 7. Основы 

конституционного права 

зарубежных стран 

Практическое (семинарское) занятие 1. Конституционное 

право США 

Практическое (семинарское) занятие 2. Конституционное 

право Великобритании  

Практическое (семинарское) занятие 3. Конституционное 

право Франции 

Практическое (семинарское) занятие 4. Конституционное 

право ФРГ 

Практическое (семинарское) занятие 5. Конституционное 

право Италии 

Практическое (семинарское) занятие 6. Конституционное 

право Бразилии 

Практическое (семинарское) занятие 7. Конституционное 

право КНР 

Практическое (семинарское) занятие 8. Конституционное 

право Японии 

Практическое (семинарское) занятие 9. Конституционное 

право Индии 

Практическое (семинарское) занятие 10. Конституционное 

право Ирана 

Практическое (семинарское) занятие 11. Конституционное 

право Израиля 

Практическое (семинарское) занятие 12. Конституционное 

право Украины 
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2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Раздел 1. 

Государственное 

право России и 

зарубежных 

стран: отрасль 

права, наука, 

учебная 

дисциплина 

Раздел 2. 

Источники 

государственного 

права 

Раздел 3. 

Исторические 

этапы развития 

государственного 

права России 

Раздел 4. Права и 

свободы человека 

и гражданина 

Раздел 5. 

Конституционные 

основы системы 

органов 

государственной 

власти России и 

зарубежных стран 

Раздел 6. 

Политико-

территориальное 

устройство и 

местное 

самоуправление 

Раздел 7. Основы 

конституционног

о права 

зарубежных стран 

зачет по 

практическим 

(семинарским) 

занятиям 

Тестированиеи 

семинар (правильно 

выполнено не менее 

50% заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-

100 %выполнение 

задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Раздел 1. 

Государственное 

право России и 

зарубежных 

стран: отрасль 

права, наука, 

учебная 

дисциплина 

Раздел 2. 

Источники 

государственного 

права 

Раздел 3. 

зачет по 

практическим 

(семинарским) 

занятиям 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено не менее 

50% заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

Повышенный 
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Исторические 

этапы развития 

государственного 

права России 

Раздел 4. Права и 

свободы человека 

и гражданина 

Раздел 5. 

Конституционные 

основы системы 

органов 

государственной 

власти России и 

зарубежных стран 

Раздел 6. 

Политико-

территориальное 

устройство и 

местное 

самоуправление 

Раздел 7. Основы 

конституционног

о права 

зарубежных стран 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

Раздел 1. 

Государственное 

право России и 

зарубежных 

стран: отрасль 

права, наука, 

учебная 

дисциплина 

Раздел 2. 

Источники 

государственного 

права 

Раздел 3. 

Исторические 

этапы развития 

государственного 

права России 

Раздел 4. Права и 

свободы человека 

и гражданина 

Раздел 5. 

Конституционные 

основы системы 

органов 

государственной 

власти России и 

зарубежных стран 

Раздел 6. 

Политико-

территориальное 

устройство и 

местное 

самоуправление 

Раздел 7. Основы 

зачет по 

практическим 

(семинарским) 

занятиям 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено не менее 

50% заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 
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конституционног

о права 

зарубежных стран 

2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

1-32 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основы систем государственного права России и 

зарубежных стран 

 

Умеет: 

проводить сравнительный анализ 

государственного права России и зарубежных 

стран 

 

Владеет: 

способностью использовать знания систем 

государственного права России и зарубежных 

стран и результаты сравнительного анализа 

государственного права России и зарубежных 

стран в профессиональной коммуникации в сфере 

международных отношений 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы систем государственного права России и 

зарубежных стран 

 

Умеет: 

проводить сравнительный анализ 

государственного права России и зарубежных 

стран 

 

Владеет: 

способностью использовать знания систем 

государственного права России и зарубежных 

стран и результаты сравнительного анализа 

государственного права России и зарубежных 

стран в профессиональной коммуникации в сфере 

международных отношений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 
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Знает: 

основы систем государственного права России и 

зарубежных стран 

 

Умеет: 

проводить сравнительный анализ 

государственного права России и зарубежных 

стран 

 

Владеет: 

способностью использовать знания систем 

государственного права России и зарубежных 

стран и результаты сравнительного анализа 

государственного права России и зарубежных 

стран в профессиональной коммуникации в сфере 

международных отношений 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 
межкультурное 

разнообразие 
общества в 

социально-
историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах 

1-32 1-12 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основы государственного права России и 

зарубежных стран 

Умеет: 

определять общие и особенные характеристики 

государственного права России и зарубежных 

стран, выявлять их связь с конкретно-

историческими условиями 

Владеет: 

способностью понимать и учитывать 

разнообразие моделей государственного права 

различных стран в профессиональной 

коммуникации по международным отношениям 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы государственного права России и 

зарубежных стран 

Умеет: 

определять общие и особенные характеристики 

государственного права России и зарубежных 

стран, выявлять их связь с конкретно-

историческими условиями 

Владеет: 

способностью понимать и учитывать 

разнообразие моделей государственного права 

различных стран в профессиональной 

коммуникации по международным отношениям 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основы государственного права России и 

зарубежных стран 
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Умеет: 

определять общие и особенные характеристики 

государственного права России и зарубежных 

стран, выявлять их связь с конкретно-

историческими условиями 

Владеет: 

способностью понимать и учитывать 

разнообразие моделей государственного права 

различных стран в профессиональной 

коммуникации по международным отношениям 

 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 
коммуникацию в 

мультикультурно
й 

профессионально
й среде на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на 
основе 

применения 
понятийного 

аппарата по 

профилю 
деятельности 

1-32 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основное содержание понятийного аппарата 

государственного права 

Умеет: 

применять понятийный аппарат 

государственного права при проведении 

сравнительного анализа конституционных систем 

России и зарубежных стран 

Владеет: 

способностью осуществлять эффективную 

коммуникацию по вопросам государственного 

права России и зарубежных стран с применение 

понятийного аппарата дисциплины 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основное содержание понятийного аппарата 

государственного права 

Умеет: 

применять понятийный аппарат 

государственного права при проведении 

сравнительного анализа конституционных систем 

России и зарубежных стран 

Владеет: 

способностью осуществлять эффективную 

коммуникацию по вопросам государственного 

права России и зарубежных стран с применение 

понятийного аппарата дисциплины 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

основное содержание понятийного аппарата 

государственного права 

Умеет: 

применять понятийный аппарат 

государственного права при проведении 

сравнительного анализа конституционных систем 

России и зарубежных стран 

Владеет: 

способностью осуществлять эффективную 
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коммуникацию по вопросам государственного 

права России и зарубежных стран с применение 

понятийного аппарата дисциплины 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
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– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросы изадания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –УК-1, УК-5, ОПК-1 

 
 

1. Понятие и предмет государственного права. 

2. Система источников государственного права. 

3. Конституция как основной источник государственного права: общая 

характеристика, виды. 

4. Международное право как источник государственного права. 

5. Исторические этапы развития государственного права России. 

6. Основы конституционного строя РФ: гуманистическое основы. 
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7. Основы конституционного строя РФ: основные характеристики Российского 

государства 

8. Основы конституционного строя РФ: экономические и политические основы 

конституционного строя. 

9. Основы конституционного строя РФ: организация государственной власти.  

10. Права и свободы человека и гражданина: основные положения, 

интернационализация прав человека. 

11. Права и свободы человека и гражданина: личные права и свободы. 

12. Права и свободы человека и гражданина: политические права и свободы. 

13. Права и свободы человека и гражданина: социально-экономические и культурные 

права и свободы. 

14. Права и свободы человека и гражданина: гражданство. 

15. Государственно-правовой статус Президента РФ. 

16. Законодательная власть в РФ. 

17. Исполнительная власть в РФ. 

18. Судебная власть в РФ. 

19. Федеративные отношения в РФ. 

20. Местное самоуправление в РФ. 

21. Основы государственного права США. 

22. Основы государственного права Великобритании. 

23. Основы государственного права Франции. 

24. Основы государственного права ФРГ. 

25. Основы государственного права Италии. 

26. Основы государственного права Бразилии. 

27. Основы государственного права КНР. 

28. Основы государственного права Японии. 

29. Основы государственного права Индии. 

30. Основы государственного права Ирана. 

31. Основы государственного права Израиля. 

32. Основы государственного права Украины.  

 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-5, ОПК-1 

 

Практическое (семинарское) занятие 1. Конституционное право США 

 

1. Конституция страны: основные характеристики и условия принятия. 

2. Законодательная власть  

3. Исполнительная власть  

4. Судебная власть  

5. Федеративные отношения 

6. Местное самоуправление  

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 
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Практическое (семинарское) занятие 2. Конституционное право Великобритании  

 

1. Конституция: основные характеристики 

2. Законодательная власть 

3. Исполнительная власть 

4. Судебная власть 

5. Политико-территориальное устройство (особенности управления в Уэльсе, 

Шотландии, С. Ирландии) 

6. Местное самоуправление 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 3. Конституционное право Франции 

 

1. Конституция: основные характеристики 

2. Законодательная власть 

3. Исполнительная власть 

4. Судебная власть 

5. Региональное управление и местное самоуправление 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 4. Конституционное право ФРГ 

 

1. Конституция: основные характеристики 

2. Законодательная власть 

3. Исполнительная власть 

4. Судебная власть 

5. Федерализм 

6. Местное самоуправление 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 5. Конституционное право Италии 

 

1. Конституция страны: основные характеристики и условия принятия. 

2. Законодательная власть  

3. Исполнительная власть  

4. Судебная власть  

5. Политико-территориальное устройство и МСУ.  

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 
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Практическое (семинарское) занятие 6. Конституционное право Бразилии 

 

1. Конституция страны: основные характеристики и условия принятия. 

2. Законодательная власть  

3. Исполнительная власть  

4. Судебная власть  

5. Федеративные отношения 

6. Местное самоуправление  

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 7. Конституционное право КНР 

 

1. Конституция КНР 

2. Законодательная власть 

3. Исполнительная власть 

4. Судебная власть 

5. Национально-территориальная автономия 

6. Местное самоуправление 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 8. Конституционное право Японии 

 

1. Конституция 

2. Законодательная власть. 

3. Исполнительная власть. 

4. Судебная власть. 

5. Местное самоуправление. 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 9. Конституционное право Индии 

 

1. Конституция 

2. Законодательная власть. 

3. Исполнительная власть. 

4. Судебная власть. 

5. Федерализм 

6. Местное самоуправление. 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 10. Конституционное право Ирана 
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1. Конституция 

2. Законодательная власть. 

3. Исполнительная власть (+ высшее руководство). 

4. Судебная власть. 

5. Местное самоуправление. 

 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 11. Конституционное право Израиля 

 

1. Конституция 

2. Законодательная власть 

3. Исполнительная власть 

4. Судебная власть 

5. Административно-территориальное устройство и МСУ 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

Практическое (семинарское) занятие 12. Конституционное право Украины 

 

1. Конституция 

2. Законодательная власть 

3. Исполнительная власть 

4. Судебная власть 

5. Административно-территориальное устройство и МСУ 

По каждому пункту необходимо уметь провести сравнение с соответствующим 

элементом конституционной системы РФ 

 

 

3.4.База тестовыхвопросов 

 

1. Какие конституции, как правило, меньше по своему объему? 

А) традиционные 

Б) современные  

В) «живые» 

 

2. При какой форме правления принцип разделения властей реализуется наиболее 

полно: 

А) президентская республика 

Б) парламентская республика 

В) конституционная монархия 

 

3. Какому органу государственной власти в демократических государствах обычно 

принадлежит право объявления войны? 
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А) президенту или премьер-министру 

Б) парламенту 

В) верховному суду 

 

4. К какой категории прав и свобод человека относится право на свободное 

перемещение? 

А) личные 

Б) политические 

В) экономические, социальные и культурные  

 

5. Процесс придания юридической силы международному договору называется? 

А) контрассигнация 

Б) ратификация  

В) экстрадиция 

 

6. Процедура отстранения от должности государственного чиновника называется? 

А) агреман 

Б) дезавуирование 

В) импичмент 

 

7. Право главы исполнительной власти на отклонение законопроектов называется 

А) вето 

Б) вотум 

В) денонсация 

 

8. Что является основанием выделения «жестких» и «гибких» конституций? 

А) степень абстрактности конституционно-правовых норм; 

Б) порядок внесения изменений в конституцию; 

В) наличие или отсутствие в конституции положений, наделяемых особой 

юридической силой 

 

9. Какой термин используется для обозначения деятельности специализированных 

и высших органов государственной власти, заключающейся в проверке 

соответствия нормативно-правовых актов конституции? 

А) конституционная юстиция; 

Б) конституционный контроль; 

В) конституционный надзор; 

 

10. В каком году была принята Конституция РФ? 

А) 1991 

Б) 1992 

В) 1993 

 

11. Как называется верхняя палата российского парламента? 

А) Государственная Дума 

Б) Совет Федерации 
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В) Федеральное Собрание 

 

12. Кем является Президент РФ 

А) главой государства 

Б) главой правительства 

В) верховным судьей 

 

13. Премьер-министр РФ назначается: 

А) Государственной Думой с согласия Совета Федерации 

Б) Президентом с согласия Государственной Думы 

В) Президентом без согласия Государственной Думы 

 

 

14. Как называется система представлений об общедемократических политико-

правовых ценностях? 

А) конституционное право 

Б) естественное право 

В) конституционализм 

 

15. В каком году принимается Всеобщая декларация прав человека? 

А) 1789 

Б) 1948 

В) 1991 

 

16. Как называются конституции, «дарованные» монархом народу? 

А) неписаные 

Б) гибкие 

В) октроированные  

 

17. Какая система права придает большее значение прецеденту? 

А) англо-саксонская 

Б) романо-германская 

В) греко-римская 

 

18. В каком году в России имел место наиболее острый кризис в отношениях 

законодательной и исполнительной ветвей власти? 

А) 1991 

Б) 1993 

В) 1998 

 

19. Чему посвящена глава 1 Конституции РФ? 

А) полномочиям Президента  

Б) федеральному устройству 

В) основам конституционного строя РФ 

 

20. Что Конституция РФ провозглашает высшей ценностью? 
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А) территориальную целостность РФ 

Б) незыблемость полномочий Президента 

В) человека, его права и свободы 

 

21. Кто является носителем суверенитета в РФ? 

А) Президент РФ 

Б) русский народ 

В) многонациональный народ РФ 

 

22. Как называется государство, в котором политическая власть разделена между 

центральным правительством и территориальными единицами? 

А) федерация 

Б) конфедерация 

В) унитарное государство 

 

23. Какая партийная система закреплена в Конституции РФ? 

А) однопартийная 

Б) двухпартийная 

В) многопартийная 

24. К какой категории прав человека относится свобода печати? 

А) личные 

Б) политические 

В) социально-экономические и культурные 

 

25. Существует ли смертная казнь в России? 

А) да 

Б) нет  

В) только в исключительных случаях 

 

26. На каком языке граждане России имеют право обращаться в государственные 

органы? 

А) на русском 

Б) на любом языке 

В) на любом языке народов России 

 

27. Какое образование является обязательным в РФ? 

А) основное общее 

Б) среднее профессиональное  

В) высшее 

 

28. Какая конституционная формулировка предполагает, что соответствующие права 

человека и гражданина обеспечиваются специальным законом? 

А) права «устанавливаются» 

Б) права «гарантируются» 

В) права «охраняются государством» 
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29. Что входит в обязанности гражданина РФ? 

А) учиться 

Б) трудиться 

В) платить налоги 

 

30. Какие из нижеперечисленных прав относятся к гражданским? 

А) право на жизнь 

Б) право судебную защиту 

В) право на доступ к государственной службе 

 

31. Как называется высылка другому государству лица, нарушившего его законы? 

А) эмансипация 

Б) экстрадиция 

В) репатриация 

 

32. Как называются лица без гражданства? 

А) лишенцы 

Б) апатриды 

В) бипатриды 

 

33. Разрешено ли в России двойное гражданство? 

А) да 

Б) нет 

В) только в исключительных случаях 

 

34. Как в РФ называются граждане, покинувшие место жительства вследствие 

совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в 

иных формах либо вследствие реальной опасности стать жертвой насилия? 

А) беженцы 

Б) перемещенные лица 

В) вынужденные переселенцы 

 

35. По Конституции РФ, кто осуществляет исполнительную власть в РФ? 

А) Президент 

Б) Правительство 

В) парламент 

 

36. Какие органы исполнительной власти в РФ осуществляют нормативно-правовое 

регулирование в своей сфере? 

А) министерства 

Б) федеральные службы 

В) федеральные агентства 

 

37. Кому в РФ подчиняются МВД и МИД? 

А) Президенту 

Б) Премьер-министру 
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В) парламенту 

 

38. Как называются нормативные акты Правительства РФ, принимаемые по 

ключевым вопросам? 

А) постановления 

Б) распоряжения 

В) приказы 

 

39. Кто назначает Председателя Правительства РФ? 

А) Президент  

Б) Государственная Дума 

В) Верховный суд 

 

40. Каков сегодня срок полномочий Правительства РФ? 

А) 4 года 

Б) 5 лет 

В) 6 лет 

 

41. Кто является главой государства в РФ? 

А) президент 

Б) премьер-министр 

В) спикер Государственной Думы 

 

42. Кто является верховным главнокомандующим в РФ? 

А) президент 

Б) премьер-министр 

В) спикер Государственной Думы 

 

43. Кто осуществляет общее руководство внешней политикой РФ? 

А) президент 

Б) премьер-министр 

В) спикер Государственной Думы 

 

44. Кто в РФ имеет право на роспуск ГД? 

А) Президент по собственному желанию 

Б) премьер-министр в строго определенных случаях 

В) президент в строго определенных случаях 

 

45. Кто выносит решение об отрешении Президента РФ от должности? 

А) Государственная Дума 

Б) Конституционный суд 

В) Совет Федерации 

 

46. Как в РФ называется орган, в обязанности которого входит определение 

жизненно важных интересов страны, оценка угроз и составление 

соответствующей стратегии? 
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А) Государственный совет 

Б) Администрация Президента 

В) Совет безопасности 

 

47. Что представлял собой СССР с конституционно-правовой точки зрения? 

А) федерацию 

Б) конфедерацию 

В) унитарное государство 

 

48. Как называется право выхода из состава государства какой-либо его части? 

А) сепаратизм 

Б) сецессия 

В) ирредентизм 

 

49. К чьим предметам ведения в РФ относится внешняя политика и международные 

отношения РФ? 

А) исключительная компетенция РФ 

Б) совместная компетенция РФ и субъектов 

В) исключительная компетенция субъектов 

 

50. К чьим предметам ведения в РФ относится координация международных и 

внешнеэкономических связей субъектов РФ? 

А) исключительная компетенция РФ 

Б) совместная компетенция РФ и субъектов 

В) исключительная компетенция субъектов  

 

51. Могут ли субъекты РФ открывать посольства за рубежом? 

А) да 

Б) нет 

В) только в исключительных случаях 

 

52. Могут ли субъекты РФ заключать международные договоры? 

А) да 

Б) нет 

В) только в исключительных случаях 

 

53. В каком году в РФ появляются федеральные округа? 

А) 1993 

Б) 2000 

В) 2005 

54. Какие из субъектов РФ имеют право устанавливать второй государственный 

язык? 

А) все 

Б) республики 

В) автономные округа 
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55. Обладают ли субъекты РФ государственным суверенитетом? 

А) да 

Б) нет 

В) только республики 

 

56. Какая система местного самоуправления предполагает присутствие 

представителей центральной власти на местах? 

А) англо-саксонская 

Б) французская 

В) германская  

 

57. В каком году в РФ был принят действующий закон о местном самоуправлении? 

А) 1993 

Б) 1995 

В) 2003 

 

58. Как формируется верхняя палата российского парламента? 

А) путем всенародных выборов 

Б) из глав субъектов РФ 

В) из представителей субъектов РФ 

 

59. В какую из палат российского парламента вносятся законопроекты? 

А) в Государственную Думу 

Б) в Совет Федерации 

В) в парламент в целом 

 

60. Как называется процедура превращения акта законодательной власти в закон 

государства? 

А) принятие 

Б) промульгация 

В) вето 
 

Критерии оценки результатов тестирования: 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 



 

3.5.Билеты по дисциплине кэкзамену 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

 

1. Исторические этапы развития государственного права России. 

2. Основы государственного права США. 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

 

1. Основы конституционного строя РФ: гуманистическое основы. 

2. Основы государственного права Великобритании. 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

 

1. Основы конституционного строя РФ: основные характеристики Российского государства 

2. Основы государственного права Франции. 



 

 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

 

1. Основы конституционного строя РФ: экономические и политические основы 

конституционного строя. 

2. Основы государственного права ФРГ. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Основы конституционного строя РФ: организация государственной власти.  

2. Основы государственного права Италии. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Права и свободы человека и гражданина: основные положения, интернационализация прав 

человека. 

2. Основы государственного права Бразилии. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

 

 



 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Права и свободы человека и гражданина: личные права и свободы. 

2. Основы государственного права КНР. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Права и свободы человека и гражданина: политические права и свободы. 

2. Основы государственного права Японии. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Права и свободы человека и гражданина: социально-экономические и культурные права и 

свободы. 

2. Основы государственного права Индии. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Права и свободы человека и гражданина: гражданство. 

2. Основы государственного права Ирана. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 



 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Понятие и предмет государственного права. 

2. Основы государственного права Израиля. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Государственно-правовой статус Президента РФ. 

2. Основы государственного права Украины.  

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Система источников государственного права. 

2. Законодательная власть в РФ. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Конституция как основной источник государственного права: общая характеристика, виды. 

2. Исполнительная власть в РФ. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 



 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Международное право как источник государственного права. 

2. Федеративные отношения в РФ. 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

Коршунов Д.С.(ФИО зав. кафедрой) 

 

 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: «Государственное право в профессиональной деятельности 

международника» 

Направление подготовки: 41.03.05 Международные отношения 

 

1. Судебная власть в РФ. 

2. Местное самоуправление в РФ. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цели освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык)» 
заключается в совершенствовании иноязычных умений по всем видам речевой деятельности с учетом тематики и 
перспектив использования первого иностранного (английского) языка в профессиональной деятельности 
специалиста в области международных отношений. Программа включает в себя изучение языковых характеристик и 
национально-культурной специфики лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 
аспектов устной / письменной речи; реализацию в контексте будущей профессиональной деятельности знаний о 
культурно-специфической среде изучаемого иностранного языка, специфике средств вербальной и невербальной 
коммуникации; формирование у студентов навыков межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции в её 
языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание специфику мышления и социальные нормы 
поведения в англоговорящих культурах. 
Реализация компетентностного подхода в настоящей программе предусматривает, что в результате освоения программы 
студент должен овладеть общей, лингвистической, прагматической и межкультурной компетенциями, способствующими 
во взаимодействии с другими дисциплинами формированию профессиональных, социально- личностных и 
общекультурных, а также инструментальных компетенций в рамках основной специальности. 
Принципиальной особенностью программы является усиление социокультурного компонента, обеспечивающего 
усвоение английского языка в контексте культур англоговорящих стран. Реализация вышеназванного принципа 
осуществляется с помощью целенаправленного отбора и методической организации аутентичных учебных материалов с 
целью формирования адекватного речевого и невербального поведения обучаемых в многообразных условиях 
столкновения культур в сфере учебной и профессиональной коммуникации. Усиление социокультурного компонента в 
обучении иностранному языку позволяет научить студентов лучше понимать поведение других людей в иноязычной и 
родной языковой среде, избегать этноцентрических проявлений, терпимее относиться к культурному многообразию 
партнеров коммуникации, быть компетентными участниками межкультурного диалога. Вышесказанное особенно 
актуально в связи со спецификой будущей профессиональной деятельности обучаемых в качестве специалистов в 
области международных отношений. 
Программа разработана с учетом принципов компетентностного и личностноориентированного подходов в обучении. 
Предлагаемый курс носит коммуникативно ориентированный характер. 

1.2 

Основная цель обучения английского языка в рамках дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный, английский, язык)» – обеспечение профессионально-достаточного уровня базовой языковой и 
межкультурной компетенции обучаемых – достигается в процессе реализации следующих задач: 
 – дальнейшее развитие всех навыков речевой деятельности и навыков взаимодействия в различных 
коммуникативных ситуациях общения с носителями иноязычной культуры; 
 – обогащение, развитие и повышение качественных характеристик индивидуально-речевого коммуникативного 
опыта студентов, повышение удельного веса неподготовленной, спонтанной речи; 
 – формирование у студентов способности порождать и интерпретировать связные высказывания в соответствии 
с правилами образования и употребления языковых средств в зависимости от социокультурного контекста, характера 
коммуникативной ситуации и коммуникативных интенций участников общения в рамках базового уровня владения 
английским языком; 
 – формирование у студентов способности ориентироваться в выборе языкового материала для решения 
практических профессиональных задач устного и письменного общения на английском языке; 
 – совершенствование навыков межкультурной коммуникации в ее деятельностной форме с учетом 
возможностей английского языка как инструмента преодоления распространенных стереотипов мышления и поведения, 
как средства разрешения конфликтов, в том числе и международных. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.02.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный, английский, язык)» 

необходимо предшествующее изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)», представленной в основной 
части. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык). 

Перевод коммерческой переписки (на английском языке). 
Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, английский, язык). 
Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, язык). 
Освоение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык)»  
способствует подготовке и успешной сдаче государственного экзамена, а также может служить основой для дальнейшего 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке 

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо знает базовую лексику общего языка, лексику нейтрального научного стиля, а также основную 
терминологию своей специальности; грамматические и стилистические особенности письменной и устной 
речевой коммуникации; языковые характеристики видов устного и письменного дискурса. 



Уровень 
Высокий 

Знает с незначительными ошибками базовую лексику общего языка, лексику нейтрального научного стиля, а 
также основную терминологию своей специальности; грамматические и стилистические особенности письменной 
и устной речевой коммуникации; языковые характеристики видов устного и письменного дискурса. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности знает базовую лексику общего языка, лексику нейтрального научного 
стиля, а также основную терминологию своей специальности; грамматические и стилистические особенности 
письменной и устной речевой коммуникации; языковые характеристики видов устного и письменного дискурса. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо умеет общаться в диалогических и полилогических ситуациях на английском языке, часто нарушая 
речевую норму. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными трудностями умеет общаться в диалогических и полилогических ситуациях на английском 
языке, иногда не соблюдая речевую норму. 

Уровень 
Повышенный 

Свободно умеет общаться в диалогических и полилогических ситуациях на английском языке, четко соблюдая 
речевую норму. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо владеет основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; системой 
речевых норм и правил использования языковых единиц. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными трудностями владеет основными грамматическими явлениями, характерными для 
профессиональной речи; системой речевых норм и правил использования языковых единиц. 

Уровень 
Повышенный 

Свободно владеет основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; системой 
речевых норм и правил использования языковых единиц. 

ОПК-1: способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 
ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере; 
ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в профессиональной 

сфере 
Знать: 

Уровень 
Пороговый 

Слабо знает лексические особенности речевого общения, включая речевые шаблоны и штампы; стилистические 
особенности официальной и неофициальной речи; средства выражения коммуникативной интенции в 
ситуативном контексте; этикетные формулы деловой коммуникации. 

Уровень 
Высокий 

Знает с незначительными ошибками лексические особенности речевого общения, включая речевые шаблоны и 
штампы; стилистические особенности официальной и неофициальной речи; средства выражения 
коммуникативной интенции в ситуативном контексте; этикетные формулы деловой коммуникации. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности знает лексические особенности речевого общения, включая речевые 
шаблоны и штампы; стилистические особенности официальной и неофициальной речи; средства выражения 
коммуникативной интенции в ситуативном контексте; этикетные формулы деловой коммуникации. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

С трудом умеет читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 
специальности; осуществлять межкультурный диалог в обиходной и профессиональной сферах общения; 
инициировать, развить и завершить диалог-интервью, диалог-обмен мнениями, вести переговоры. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными трудностями умеет читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 
узкому профилю специальности; осуществлять межкультурный диалог в обиходной и профессиональной сферах 
общения; инициировать, развить и завершить диалог-интервью, диалог-обмен мнениями, вести переговоры. 

Уровень 
Повышенный 

Свободно умеет читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю 
специальности; осуществлять межкультурный диалог в обиходной и профессиональной сферах общения; 
инициировать, развить и завершить диалог-интервью, диалог-обмен мнениями, вести переговоры. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо владеет основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки; основными особенностями 
официального и неофициального регистров общения; правилами этикета, обязательными в различных ситуациях 
межкультурного общения; практическими основами невербальной коммуникации. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными трудностями владеет основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки; 
основными особенностями официального и неофициального регистров общения; правилами этикета, 
обязательными в различных ситуациях межкультурного общения; практическими основами невербальной 
коммуникации. 

Уровень 
Повышенный 

Свободно владеет основными навыками письма, необходимыми для ведения переписки; основными 
особенностями официального и неофициального регистров общения; правилами этикета, обязательными в 
различных ситуациях межкультурного общения; практическими основами невербальной коммуникации. 

ПК-3: владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального 
общения в сфере международного гуманитарного сотрудничества, в том числе 

на иностранных языках 
ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках 
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного гуманитарного 

профиля 
Знать: 

Уровень 
Пороговый 

Слабо знает английский язык в объеме активного владения, правила, методы анализа языковой информации, а 
также сферы применения знаний из своей профессиональной области. 

Уровень 
Высокий 

Знает английский язык в объеме активного владения с незначительными ошибками, правила, методы анализа 
языковой информации, а также сферы применения знаний из своей профессиональной области. 



Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности знает английский язык в объеме активного владения, правила, методы 
анализа языковой информации, а также сферы применения знаний из своей профессиональной области. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо умеет извлекать необходимую информацию из устного сообщения в сфере профессиональной 
коммуникации или из оригинального текста по широкому и узкому профилю специальности; применять знания 
английского языка для поиска материалов профессиональной направленности; осуществлять действия 
интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, аннотировать и реферировать материалы англоязычных средств 
массовой информации; составлять обзоры по заданным темам; находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; а также пользоваться научной и справочной литературой, 
словарями различных типов, электронными базами данных, интернет-ресурсами. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными трудностями умеет извлекать необходимую информацию из устного сообщения в сфере 
профессиональной коммуникации или из оригинального текста по широкому и узкому профилю специальности; 
применять знания английского языка для поиска материалов профессиональной направленности; осуществлять 
действия интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, аннотировать и реферировать материалы англоязычных средств 
массовой информации; составлять обзоры по заданным темам; находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; а также пользоваться научной и справочной литературой, 
словарями различных типов, электронными базами данных, интернет-ресурсами. 

Уровень 
Повышенный 

Свободно умеет извлекать необходимую информацию из устного сообщения в сфере профессиональной 
коммуникации или из оригинального текста по широкому и узкому профилю специальности; применять знания 
английского языка для поиска материалов профессиональной направленности; осуществлять действия 
интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, аннотировать и реферировать материалы англоязычных средств 
массовой информации; составлять обзоры по заданным темам; находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; а также пользоваться научной и справочной литературой, 
словарями различных типов, электронными базами данных, интернет-ресурсами. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо владеет навыками профессиональной коммуникации на родном и иностранном языках, а также навыками 
чтения и аудирования текстов профессиональной направленности. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными трудностями владеет навыками профессиональной коммуникации на родном и иностранном 
языках, а также навыками чтения и аудирования текстов профессиональной направленности. 

Уровень 
Повышенный 

Свободно владеет навыками профессиональной коммуникации на родном и иностранном языках, а также 
навыками чтения и аудирования текстов профессиональной направленности. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем 
в часах Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Коммуникация в 
современном мире 

5/3     

1.1 • Виды и типы межличностной 
коммуникации 
• Интервью, опросы общественного 
мнения 
• Особенности невербальной 
коммуникации 
/Пр/ 

5/3 28 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.4, Л.1.5, 
Л2.1, Л2.2, 
Л2.3, Л2.4, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

1.2 Самостоятельная работа 5/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.4, Л.1.5, 
Л2.1, Л2.2, 
Л2.3, Л2.4, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

 Раздел 2. Стратегии и тактики 
ведения переговоров 

5/3     

2.1 • Особенности ведения переговоров в 
инокультурной среде. 
• Современные стратегии 
переговорного процесса. 
Синергетический подход. 
• Вербальные и невербальные тактики 
ведения переговоров. 
• Виды дипломатических документов. 
/Пр/ 

5/3 28 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.4, Л.1.5, 
Л2.1, Л2.2, 
Л2.3, Л2.4, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

2.2 Самостоятельная работа 5/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.4, Л.1.5, 
Л2.1, Л2.2, 
Л2.3, Л2.4, 
Л2.6, Л2.7, 

 



Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 Раздел 3. Средства массовой 
информации: современная пресса 

5/3     

3.1 • История возникновения и развития 
печатных изданий. Виды газет и 
журналов. 
• Профессии, занятые в издании газет. 
Отделы редакций. 
• Свобода слова и печати. Цензура. 
• Язык политкорректности. 
• Виды статей. Язык газет. Основные 
требования к написанию газетной 
статьи. 
/Пр/ 

5/3 28 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

3.2 Самостоятельная работа 5/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

 Раздел 4. Средства массовой 
информации: телевидение 

5/3     

4.1 • Сбор и освещение информации на 
телевидении. Освещение 
политических событий на 
телевидении. 
• Принципы составления 
телевизионной сетки вещания. 
• Рейтинги на телевидении. 
• Телевидение и дети. 
• Насилие на экране. 
• Ассоциации и агентства СМИ. 
/Пр/ 

5/3 28 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6,  Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

4.2 Самостоятельная работа 5/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6,  Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

 Раздел 5. Средства массовой 
информации: компьютерные 
технологии 

5/3     

5.1 • Журналистика в эпоху 
цифровизации. 
• Дезинформация в электронных 
СМИ. 
• Влияние компьютерных технологий 
на современное общество. 
• Социальные сети. 
/Пр/ 

5/3 26 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

5.2 Самостоятельная работа 5/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

 Раздел 6. Жизнь больших и малых 
городов 

6/3     

6.1 Проблемы больших и малых городов. 
• Большие города мира. Урбанизация 
как тенденция исторического развития 
общества. 
• Проблемы перенаселения. Взгляды 
на проблему, пути и способы 
решения. 
• Социально-экономические проблемы 
большого города (наркомания, 
бездомные, криминальная ситуация). 

6/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 



• Жизнь в малых городах, их 
социальная среда. 
• Особенности жизни communities. 
/Пр/ 

6.2 Экология большого города. 
• Проблемы экологии, связанные с 
перенаселением, социально-
экономическими и промышленными 
процессами, а также с глобальными 
изменениями климата. 
• Проблема городской экологии, 
отрицательные последствия 
деятельности человека и его усилия по 
охране окружающей среды. 
• Способы решения проблемы защиты 
окружающей среды. 
/Пр/ 

6/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

6.3 Городское планирование. Стратегия 
градостроительства. Будущие 
тенденции планирования и городского 
дизайна. 
/Пр/ 

6/3 30 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

6.4 Самостоятельная работа 6/3 90 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.5, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э8 

 

 Раздел 7. Глобализация 7/4     
7.1 Процессы глобализации и 

национальное самосознание. 
• Национальные системы ценностей в 
период глобализации. 
• Вопросы сохранения национальной 
идентичности. 
• Межкультурные стереотипы и пути 
их преодоления. 
• Роль СМИ в формировании 
ценностных систем общества. 
• Антиглобалистское движение. 
/Пр/ 

7/4 34 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 
Л2.7,  Л2.8, 

Л2.10, Э1, Э2, 
Э3, Э5, Э6, Э8, 

Э9 

 

7.2 Самостоятельная работа 7/4 38 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 
Л2.7, Л2.8, 

Л2.10, Э1, Э2, 
Э3, Э5, Э6, Э8, 

Э9 

 

 Раздел 8. Политическое устройство 
России и англоговорящих стран 

7/4     

8.1 • Политическое устройство 
Великобритании. 
• Политическое устройство США. 
• Политическое устройство 
Российской Федерации. 
• Выборные системы России, 
Великобритании и США. 
/Пр/ 

7/4 34 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 

Л2.7, Л2.8, Э1, 
Э2, Э3, Э6, Э8 

 

8.2 Самостоятельная работа 7/4 38 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л.1.5, 
Л2.1, Л2.2, 
Л2.3, Л2.4, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Э1, Э2, 
Э3, Э6, Э8 

 

 Раздел 9. Международные 
организации 

7/4     

9.1 • Организация Объединенных Наций. 7/4 34 УК-4; ОПК-1; Л1.1, Л1.2,  



• Европейский Союз. 
/Пр/ 

ПК-3 Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 

Л2.7, Л2.8, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 
Э6, Э7, Э8, Э9 

9.2 Самостоятельная работа 7/4 38 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 

Л2.7, Л2.8, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 
Э6, Э7, Э8, Э9 

 

 Раздел 10. Международные 
конфликты 

8/4     

10.1 • Предпосылки и причины 
международных конфликтов. 
• Международные конфликты: 
прошлое и настоящее. 
• Роль некоммерческих организаций в 
разрешении международных 
конфликтов 
/Пр/ 

8/4 28 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 
Л2.7, Л2.8, 

Л2.9, Э1, Э2, 
Э3, Э5, Э6, Э8, 

Э9 

 

10.2 Самостоятельная работа 8/4 38 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 
Л2.7, Л2.8, 

Л2.9, Л2.10, 
Э1, Э2, Э3, Э5, 

Э6, Э8, Э9 

 

 Раздел 11. Вызовы XXI века 8/4     
11.1 • Социально-этические проблемы 

современного мира. 
• XXI век: утопия или антиутопия. 
/Пр/ 

8/4 20 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 
Л2.7, Л2.8, 

Л2.10, Э1, Э2, 
Э3, Э5, Э6, Э8 

 

11.2 Самостоятельная работа 8/4 22 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л.1.5, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, 
Л2.4, Л2.6, 
Л2.7, Л2.8, 

Л2.10, Э1, Э2, 
Э3, Э5, Э6, Э8 

 

11.3 Экзамен 
/КЭ/ 

8/4 2,5 УК-4; ОПК-1; 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л.1.5, 
Л2.1, Л2.2, 
Л2.3, Л2.4, 
Л2.6, Л2.7, 

Л2.8, Л2.10, 
Э1, Э2, Э3, Э6, 

Э8, Э9 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Текущий и промежуточный контроль осуществляются в устной и письменной формах в соответствии с календарным планом 
и с графиком контроля успеваемости. 
 
Текущий контроль успеваемости 
Для текущего контроля успеваемости обучающихся создан фонд оценочных средств (Приложение № 1). 
 
Промежуточный контроль успеваемости 
Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с учебным планом (экзамен – 6 и 8 семестры). 
 
Требования к экзамену 
 
Первый год обучения (шестой семестр) 
Письменная часть экзамена. 
1. Перевод и реферирование английской оригинальной газетной статьи общественно-политического содержания с английского 



языка на русский (объем 150-200 слов, время выполнения работы – 45 минут); 
2. Сочинение-эссе на публицистическую тему. Тип эссе – дискурсивный с выявлением преимуществ и недостатков события 
или явления (объем 250 слов, время выполнения работы – 45 минут). 
3. Лексико-грамматический тест включает задания, контролирующие усвоение активного лексического и грамматического 
материала III курса (количество трудностей – 60, время выполнения работы – 70-80 минут). 
Общая семестровая (годовая) оценка за письменные работы учитывается при выставлении экзаменационной оценки по 
практике устной и письменной речи. 
Устная часть экзамена. 
1. Изложение содержания оригинального общественно-политического / публицистического текста, определение его темы, 
основной идеи, собственная оценка прочитанного и беседа по затронутым в тексте проблемам. Объем 4000-4500 п. зн., время 
подготовки – 30 мин., время ответа 15 мин. 
2. Два интервью по темам основного курса. Время обдумывания и планирования – 3-5 мин., время звучания – 5-7 мин. каждое. 
Структура экзаменационного билета III курса. 
1. Чтение и смысловая интерпретация текста (фрагмент и источник указываются). 
2. Интервью (темы указываются) 
 
Второй год обучения (восьмой семестр) 
Письменная часть экзамена. 
1. Лексико-грамматический тест на определение языковой компетенции (количество трудностей – 80, время выполнения 
работы – 90 минут). 
2. Свободный диктант: 2 текста новостного сообщения для изложения (объем – 5-7 предложений, время выполнения работы – 
15 мин. на каждый текст). 
Общая семестровая (годовая) оценка за письменные работы учитывается при выставлении экзаменационной оценки по 
практике устной и письменной речи. 
Устная часть экзамена. 
1. Смысловая и культурологическая интерпретация английского текста общественно-политического характера с 
профессиональной направленностью (2-3 стр., время на подготовку – 40 мин.). 
2. Развернутое высказывание по предложенному афоризму / высказыванию видного общественного / политического деятеля 
(неподготовленная часть, спонтанная речь). 
Структура экзаменационного билета IV курса. 
1. Чтение и смысловая интерпретация текста, предъявленного на английском языке. 
2. Развернутое высказывание по цитате или афоризму. 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 
• грамматический и лексический тесты 
• дискуссия 
• интервью 
• монологические и диалогические высказывания 
• проект и презентация 
• реферирование и аннотирование статьи 
• ролевая игра 
• эссе и официальное письмо 
• свободный диктант 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Аржанцева Н.В., 

Бушканец Л.Е., 
Гараева А.К., 
Тябина Д.В. 

Английский язык для изучающих международные отношения 
(B2-C1): учебник для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/455995 

Л1.2 Леонова Е. П., 
Барышникова Ю. С. 

Английский язык в сфере международных отношений: 
учебное пособие 

Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2012 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=23970 

Л1.3 Мещерякова С.М. The Political System of the USA and the Russian Federation: 
электронное учебное пособие 

Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 
2015. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=481567 

Л1.4 Поплавская Т.В. Английский язык. Проблемы коммуникации: учебное 
пособие для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/455595 

Л1.5 Селифонова Е. Д. English for International Relations: пособие по английскому 
языку для студентов 4 курса, обучающихся по специальности 
«Международные отношения»: учебное пособие 

Москва, Берлин: Директ-
Медиа, 2015. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_view_red&book_id=27
5274 

6.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/455995
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239709
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481567
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481567
https://urait.ru/bcode/455595
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274


(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 
 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Алонцева Н.В. Английский для студентов факультетов права и 
международных отношений = International Legal English for 
Students of Law and International Relations: учебное пособие 

Минск: ТетраСистемс, 2009. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_view_red&book_id=57
2782 

Л2.2 Архипович Т.П.  Английский язык для гуманитариев (B1). Часть 1: учебник и 
практикум для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/455375 

Л2.3 Архипович Т.П. Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2: 
учебник и практикум для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/455578 

Л2.4 Барановская Т.А., 
Захарова А.В., 
Поспелова Т.Б., 
Суворова Ю.А.  

Английский язык для академических целей. English for 
Academic Purposes: учебное пособие для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/466997 

Л2.5 Гуреев В.А. Английский язык. Грамматика (B2): учебник и практикум 
для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/455648 

Л2.6 Иванова О.Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы 
студентов (В1-С1): учебное пособие для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/456031 

Л2.7 Куряева Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 1: учебное пособие для прикладного бакалавриата 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/448378 

Л2.8 Куряева Р.И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. 
Часть 2: учебное пособие для прикладного бакалавриата 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/448380 

Л2.9 Миньяр-Белоручева А. 
П., Княжинская Е. В. 

Английский язык: учебное пособие для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 
«История», изучающих историю международных отношений 

Москва, Берлин: Директ-
Медиа, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_view_red&book_id=56
0698 

Л2.10 Чикилева Л.С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). 
English for Public Speaking: учебное пособие для вузов 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/451480 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Э1 BBC: https://www.bbc.com 
Э2 BBC Russia: https://www.bbc.com/russian 
Э3 CNN: https://edition.cnn.com 
Э4 European Union: https://europa.eu/european-union/index_en 
Э5 TED: Ideas Worth Spreading: https://www.ted.com 
Э6 The Economist: https://www.economist.com 
Э7 United Nations: https://www.un.org/en 
Э8 Voice of America: https://www.voanews.com 
Э9 Система дистанционного обучения НГЛУ: https://tests.lunn.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1 Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2 Microsoft Office 

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3 Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4 ABBYY Fine Reader 11 
6.3.5 Microsoft Edge 
6.3.6 Mozilla Firefox 
6.3.7 Google Chrome 
6.3.8 CorelDRAW 
6.3.9 Adobe in Design CS 6 

6.3.10 Adobe Photoshop 
6.3.11 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12 ZOOM 
6.3.13 Система «Антиплагиат» 
6.3.14 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572782
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572782
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572782
https://urait.ru/bcode/455375
https://urait.ru/bcode/455578
https://urait.ru/bcode/466997
https://urait.ru/bcode/455648
https://urait.ru/bcode/456031
https://urait.ru/bcode/448378
https://urait.ru/bcode/448380
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560698
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560698
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560698
https://urait.ru/bcode/451480


6.4.1 Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org 
6.4.2 Dictionary.com: https://www.dictionary.com 
6.4.3 Longman Dictionary of Contemporary English: https://www.ldoceonline.com 
6.4.4 Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com 
6.4.5 Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com 
6.4.6 Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 
6.4.7 Thesaurus.com: https://www.thesaurus.com 
6.4.8 Мультитран: https://www.multitran.com 
6.4.9 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык)» практические занятия 
требуют от студента интенсивной работы как в аудитории, так и вне. Целями практических занятий являются: контроль за 
степенью усвоения пройденного материала, закрепление и углубление знаний, полученных на предыдущих практических 
занятиях, и применения этих знаний на последующих практических занятиях, ходом выполнения обучающимися 
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме, навыков устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных 
лингвистических проблем, связанных с реализацией актов коммуникации на иностранном языке. В рамках темы каждого 
практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые 
предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного 
освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия. В процессе 
подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке 
необходимо знакомиться с дополнительной литературой по соответствующим темам, а также, при подготовке докладов – с 
первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. Кроме того, обучающиеся 
должны активно использовать Интернет-ресурсы на иностранных языках, а также онлайн словари и другие толковые и 
нормативные словари иностранного языка. На практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в 
обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме с использованием активных методов работы обеспечивает развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих материалов и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 
- выполнение конспекта первоисточников; 
- подготовку домашнего задания, устных и письменных сообщений, докладов по изучаемой теме. 
Участие в практическом занятии включает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщение языковых фактов; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 
- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций. 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-
технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 
выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 
Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на пройденный в течение академического 
года материал и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к экзамену по дисциплине – это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена 
обучающийся должен распределять весь объем работы равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, 
контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 



Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра / года; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса. Если при подготовке к экзамену обучающийся 
сталкивается с затруднениями по некоторым вопросам, он имеет возможность получить разъяснений преподавателя на 
групповой консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен проводится по билетам, охватывающим 
весь пройденный материал дисциплины. 
Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 
продемонстрированы обучающимся во время процедуры сдачи экзамена. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 
курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 
точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 
соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 
корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 
контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 
подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 
профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 
(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 
доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 
программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 
−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный 
(английский) язык)» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 
достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной 
формах на русском языке; 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на английском языке; 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на втором иностранном языке. 

Общепрофессиональные компетенции: 
 ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 
мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 
по профилю деятельности. 

 ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с 
целью достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере; 
 ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных 
международных отношений в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции: 
 ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере международного 
гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнителя 
проекта, в том числе международного гуманитарного профиля 
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Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

Знать: 
базовую лексику общего языка, лексику нейтрального 
научного стиля, а также основную терминологию своей 
специальности; грамматические и стилистические 
особенности письменной и устной речевой 
коммуникации; языковые характеристики видов 
устного и письменного дискурса 

Раздел 1. 
Коммуникация в 
современном мире 
Раздел 2. Стратегии и 
тактики ведения 
переговоров 
Раздел 3. Средства 
массовой информации: 
современная пресса 
Раздел 4. Средства 
массовой информации: 
телевидение 
Раздел 5. Средства 
массовой информации: 
компьютерные 
технологии 
Раздел 6. Жизнь 
больших и малых 
городов 
Проблемы больших и 
малых городов. 
Раздел 7. 
Глобализация 
Раздел 8. 
Политическое 
устройство России и 
англоговорящих стран 
Раздел 9. 
Международные 
организации 
Раздел 10. 
Международные 
конфликты 
Раздел 11. Вызовы 
XXI века 

Уметь: 
общаться в диалогических и полилогических ситуациях 
на английском языке, соблюдая речевую норму 

Владеть: 
основными грамматическими явлениями, характерными 
для профессиональной речи; системой речевых норм и 
правил использования языковых единиц 
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ОПК-1: Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 
среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности. 
 
 

Знать: 
лексические особенности речевого общения, включая 
речевые шаблоны и штампы; стилистические 
особенности официальной и неофициальной речи; 
средства выражения коммуникативной интенции в 
ситуативном контексте; этикетные формулы деловой 
коммуникации 

Раздел 1. 
Коммуникация в 
современном мире 
Раздел 2. Стратегии и 
тактики ведения 
переговоров 
Раздел 3. Средства 
массовой информации: 
современная пресса 
Раздел 4. Средства 
массовой информации: 
телевидение 
Раздел 5. Средства 
массовой информации: 
компьютерные 
технологии 
Раздел 6. Жизнь 
больших и малых 
городов 
Проблемы больших и 
малых городов. 
Раздел 7. 
Глобализация 
Раздел 8. 
Политическое 
устройство России и 
англоговорящих стран 
Раздел 9. 
Международные 
организации 
Раздел 10. 
Международные 
конфликты 
Раздел 11. Вызовы 
XXI века 

Уметь: 
читать и понимать со словарем специальную 
литературу по широкому и узкому профилю 
специальности; осуществлять межкультурный диалог в 
обиходной и профессиональной сферах общения; 
инициировать, развить и завершить диалог-интервью, 
диалог-обмен мнениями, вести переговоры 
Владеть: 
основными навыками письма, необходимыми для 
ведения переписки; основными особенностями 
официального и неофициального регистров общения; 
правилами этикета, обязательными в различных 
ситуациях межкультурного общения; практическими 
основами невербальной коммуникации 

 
 
ПК-3: 
Владеет навыками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения  

 
 
 

Знать: 
английский язык в объеме активного владения, правила, 
методы анализа языковой информации, а также сферы 
применения знаний из своей профессиональной области 

Раздел 1. 
Коммуникация в 
современном мире 
Раздел 2. Стратегии и 
тактики ведения 
переговоров 
Раздел 3. Средства 
массовой информации: 
современная пресса 
Раздел 4. Средства 
массовой информации: 
телевидение 
Раздел 5. Средства 
массовой информации: 
компьютерные 
технологии 
Раздел 6. Жизнь 
больших и малых 
городов 
Проблемы больших и 
малых городов. 

Уметь: 
извлекать необходимую информацию из устного 
сообщения в сфере профессиональной коммуникации 
или из оригинального текста по широкому и узкому 
профилю специальности; применять знания 
английского языка для поиска материалов 
профессиональной направленности; осуществлять 
действия интеллектуального характера: сопоставлять, 
сравнивать, классифицировать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, 
аннотировать и реферировать материалы англоязычных 
средств массовой информации; составлять обзоры по 
заданным темам; находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы; а также пользоваться научной и справочной 
литературой, словарями различных типов, 
электронными базами данных, интернет-ресурсами 
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Владеть: 
навыками профессиональной коммуникации на родном 
и иностранном языках, а также навыками чтения и 
аудирования текстов профессиональной 
направленности 

Раздел 7. 
Глобализация 
Раздел 8. 
Политическое 
устройство России и 
англоговорящих стран 
Раздел 9. 
Международные 
организации 
Раздел 10. 
Международные 
конфликты 
Раздел 11. Вызовы 
XXI века 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие выдается дополнительное задание: 
например, представить письменную работу по прочитанному тексту или главе книги, 
представить выполненные лексические, грамматические или фонетические упражнения, 
а также предъявить иные выполненные письменные и устные задания (с записью устного 
ответа на аудио или видео или в виде презентации). Обучающимся, пропустившим 
учебное занятие, доступны все задания в ЭИОС Moodle и на курсовом сайте 
https://amenglish301.ucoz.ru/. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме экзамена (6 и 8 семестры). 
 
Экзамены и зачеты проводятся по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины Наименование практических занятий 

https://amenglish301.ucoz.ru/
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Раздел 1. Коммуникация в 
современном мире 
 

Практические занятия 1-5. Виды и типы 
межличностной коммуникации 
Практические занятия 6-10. Интервью, опросы 
общественного мнения 
Практические занятия 11-14. Особенности 
невербальной коммуникации 

Раздел 2. Стратегии и тактики 
ведения переговоров 
 

Практические занятия 15-17. Особенности ведения 
переговоров в инокультурной среде. 
Практические занятия 18-20. Современные стратегии 
переговорного процесса. Синергетический подход. 
Практические занятия 21-24. Вербальные и 
невербальные тактики ведения переговоров. 
Практические занятия 25-28. Виды дипломатических 
документов. 

Раздел 3. Средства массовой 
информации: современная 
пресса 
 

Практические занятия 29-30. История возникновения и 
развития печатных изданий. Виды газет и журналов. 
Практические занятия 31-32. Профессии, занятые в 
издании газет. Отделы редакций. 
Практические занятия 33-34. Свобода слова и печати. 
Цензура. 
Практические занятия 35-38. Язык политкорректности. 
Практические занятия 39-42. Виды статей. Язык газет. 
Основные требования к написанию газетной статьи. 

Раздел 4. Средства массовой 
информации: телевидение 
 

Практические занятия 43-45. Сбор и освещение 
информации на телевидении. Освещение 
политических событий на телевидении. 
Практические занятия 46-48. Принципы составления 
телевизионной сетки вещания. 
Практические занятия 49-50. Рейтинги на телевидении. 
Практические занятия 50-51. Телевидение и дети. 
Практические занятия 52-53. Насилие на экране. 
Практические занятия 54-56. Ассоциации и агентства 
СМИ 

Раздел 5. Средства массовой 
информации: компьютерные 
технологии 
  

Практические занятия 57-60. Журналистика в эпоху 
цифровизации. 
Практические занятия 61-64. Дезинформация в 
электронных СМИ. 
Практические занятия 65-69. Влияние компьютерных 
технологий на современное общество. 

Раздел 6. Жизнь больших и 
малых городов 
Проблемы больших и малых 
городов. 
 

Практические занятия 70-84. Проблемы больших и 
малых городов. 
Практические занятия 85-99. Экология большого 
города. 
Практические занятия 100-114. Городское 
планирование. Стратегия градостроительства. 
Будущие тенденции планирования и городского 
дизайна. 

Раздел 7. Глобализация 
  

Практические занятия 115-117. Национальные 
системы ценностей в период глобализации. 
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 Практические занятия 118-120. Вопросы сохранения 
национальной идентичности. 
Практические занятия 121-123. Межкультурные 
стереотипы и пути их преодоления 
Практические занятия 124-127. Роль СМИ в 
формировании ценностных систем общества. 
Практические занятия 128-131. Антиглобалистское 
движение. 

Раздел 8. Политическое 
устройство России и 
англоговорящих стран 
  

Практические занятия 132-135. Политическое 
устройство Великобритании 
Практические занятия 136-139. Политическое 
устройство США. 
Практические занятия 140-144. Политическое 
устройство Российской Федерации. 
Практические занятия 145-148. Выборные системы 
России, Великобритании и США 

Раздел 9. Международные 
организации 
  

Практические занятия 149-157. Организация 
Объединенных Наций. 
Практические занятия 158-165. Европейский Союз. 

Раздел 10. Международные 
конфликты 
 

Практические занятия 166-169. Предпосылки и 
причины международных конфликтов. 
Практические занятия 170-174. Международные 
конфликты: прошлое и настоящее. 
Практические занятия 175-179. Роль некоммерческих 
организаций в разрешении международных 

Раздел 11. Вызовы XXI века Практические занятия 180-184. Социально-этические 
проблемы современного мира. 
Практические занятия 185-189. XXI век: утопия или 
антиутопия. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки 
по теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 
 

Раздел 1. 
Коммуникация в 
современном 
мире 
Раздел 2. 
Стратегии и 
тактики ведения 
переговоров 
Раздел 3. 
Средства 
массовой 
информации: 
современная 

• грамматический и 
лексический тесты 
• дискуссия 
• интервью 
• монологические и 
диалогические 
высказывания 
• проект и 
презентация 
• реферирование и 
аннотирование 
статьи 
• ролевая игра 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено не 
менее 50% 
заданий) 
 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84% 
задания) 

Высокий  
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пресса 
Раздел 4. 
Средства 
массовой 
информации: 
телевидение 
Раздел 5. 
Средства 
массовой 
информации: 
компьютерные 
технологии 
Раздел 6. Жизнь 
больших и малых 
городов 
Проблемы 
больших и малых 
городов. 
Раздел 7. 
Глобализация 
Раздел 8. 
Политическое 
устройство 
России и 
англоговорящих 
стран 
Раздел 9. 
Международные 
организации 
Раздел 10. 
Международные 
конфликты 
Раздел 11. Вызовы 
XXI века 

• эссе и 
официальное 
письмо 
• свободный 
диктант 

 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100% 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы) 

Повышенный 

ОПК-1 
 

Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурно
й 
профессионально
й среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на 
основе 

Раздел 1. 
Коммуникация в 
современном 
мире 
Раздел 2. 
Стратегии и 
тактики ведения 
переговоров 
Раздел 3. 
Средства 
массовой 
информации: 
современная 
пресса 

• грамматический и 
лексический тесты 
• дискуссия 
• интервью 
• монологические и 
диалогические 
высказывания 
• проект и 
презентация 
• реферирование и 
аннотирование 
статьи 
• ролевая игра 
• эссе и 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено не 
менее 50% 
заданий) 

Пороговый 
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применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности 
 

Раздел 4. 
Средства 
массовой 
информации: 
телевидение 
Раздел 5. 
Средства 
массовой 
информации: 
компьютерные 
технологии 
Раздел 6. Жизнь 
больших и малых 
городов 
Проблемы 
больших и малых 
городов. 
Раздел 7. 
Глобализация 
Раздел 8. 
Политическое 
устройство 
России и 
англоговорящих 
стран 
Раздел 9. 
Международные 
организации 
Раздел 10. 
Международные 
конфликты 
Раздел 11. Вызовы 
XXI века 

официальное 
письмо 
• свободный 
диктант 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84% 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100% 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

 
ПК-3: 
 

Владеет навыками 
установления 
профессиональны
х контактов и 
развития 
профессиональног
о общения  
 

Раздел 1. 
Коммуникация в 
современном 
мире 
Раздел 2. 
Стратегии и 
тактики ведения 
переговоров 
Раздел 3. 
Средства 
массовой 
информации: 
современная 
пресса 
Раздел 4. 
Средства 
массовой 
информации: 
телевидение 
Раздел 5. 
Средства 
массовой 
информации: 
компьютерные 
технологии 

• грамматический и 
лексический тесты 
• дискуссия 
• интервью 
• монологические и 
диалогические 
высказывания 
• проект и 
презентация 
• реферирование и 
аннотирование 
статьи 
• ролевая игра 
• эссе и 
официальное 
письмо 
• свободный 
диктант 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено не 
менее 50% 
заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная 
работа (правильно 
выполнено 65-
84% 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100% 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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Раздел 6. Жизнь 
больших и малых 
городов 
Проблемы 
больших и малых 
городов. 
Раздел 7. 
Глобализация 
Раздел 8. 
Политическое 
устройство 
России и 
англоговорящих 
стран 
Раздел 9. 
Международные 
организации 
Раздел 10. 
Международные 
конфликты 
Раздел 11. Вызовы 
XXI века 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Практические задания  
(№ или 

от … до) 

УК-4: Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)  
 

№ 1-3 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
базовую лексику общего языка, лексику нейтрального 
научного стиля, а также основную терминологию своей 
специальности; грамматические и стилистические 
особенности письменной и устной речевой 
коммуникации; языковые характеристики видов 
устного и письменного дискурса 
Умеет: 
общаться в диалогических и полилогических ситуациях 
на английском языке, соблюдая речевую норму 
Владеет: 
основными грамматическими явлениями, 
характерными для профессиональной речи; системой 
речевых норм и правил использования языковых 
единиц 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
базовую лексику общего языка, лексику нейтрального 
научного стиля, а также основную терминологию своей 
специальности; грамматические и стилистические 
особенности письменной и устной речевой 
коммуникации; языковые характеристики видов 
устного и письменного дискурса 
Умеет: 
общаться в диалогических и полилогических ситуациях 
на английском языке, соблюдая речевую норму 
Владеет: 
основными грамматическими явлениями, 
характерными для профессиональной речи; системой 
речевых норм и правил использования языковых 
единиц 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты и 
точности (свободно): 
Знает: 
базовую лексику общего языка, лексику нейтрального 
научного стиля, а также основную терминологию своей 
специальности; грамматические и стилистические 
особенности письменной и устной речевой 
коммуникации; языковые характеристики видов 
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устного и письменного дискурса 
Умеет: 
общаться в диалогических и полилогических ситуациях 
на английском языке, соблюдая речевую норму 
Владеет: 
основными грамматическими явлениями, 
характерными для профессиональной речи; системой 
речевых норм и правил использования языковых 
единиц 

ОПК-1: Способен 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурно
й 
профессионально
й среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на 
основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности 
 

№ 1-3 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
лексические особенности речевого общения, включая 
речевые шаблоны и штампы; стилистические 
особенности официальной и неофициальной речи; 
средства выражения коммуникативной интенции в 
ситуативном контексте; этикетные формулы деловой 
коммуникации 
Умеет: 
читать и понимать со словарем специальную 
литературу по широкому и узкому профилю 
специальности; осуществлять межкультурный диалог в 
обиходной и профессиональной сферах общения; 
инициировать, развить и завершить диалог-интервью, 
диалог-обмен мнениями, вести переговоры 
Владеет: 
основными навыками письма, необходимыми для 
ведения переписки; основными особенностями 
официального и неофициального регистров общения; 
правилами этикета, обязательными в различных 
ситуациях межкультурного общения; практическими 
основами невербальной коммуникаци 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
лексические особенности речевого общения, включая 
речевые шаблоны и штампы; стилистические 
особенности официальной и неофициальной речи; 
средства выражения коммуникативной интенции в 
ситуативном контексте; этикетные формулы деловой 
коммуникации 
Умеет: 
читать и понимать со словарем специальную 
литературу по широкому и узкому профилю 
специальности; осуществлять межкультурный диалог в 
обиходной и профессиональной сферах общения; 
инициировать, развить и завершить диалог-интервью, 
диалог-обмен мнениями, вести переговоры 
Владеет: 
основными навыками письма, необходимыми для 
ведения переписки; основными особенностями 
официального и неофициального регистров общения; 
правилами этикета, обязательными в различных 
ситуациях межкультурного общения; практическими 
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основами невербальной коммуникаци 
Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
точности (свободно): 
Знает: 
лексические особенности речевого общения, включая 
речевые шаблоны и штампы; стилистические 
особенности официальной и неофициальной речи; 
средства выражения коммуникативной интенции в 
ситуативном контексте; этикетные формулы деловой 
коммуникации 
Умеет: 
читать и понимать со словарем специальную 
литературу по широкому и узкому профилю 
специальности; осуществлять межкультурный диалог в 
обиходной и профессиональной сферах общения; 
инициировать, развить и завершить диалог-интервью, 
диалог-обмен мнениями, вести переговоры 
Владеет: 
основными навыками письма, необходимыми для 
ведения переписки; основными особенностями 
официального и неофициального регистров общения; 
правилами этикета, обязательными в различных 
ситуациях межкультурного общения; практическими 
основами невербальной коммуникаци 

 
ПК-3: 
Владеет навыками 
установления 
профессиональны
х контактов и 
развития 
профессиональног
о общения  

 
 

 

№ 1-3 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
английский язык в объеме активного владения, 
правила, методы анализа языковой информации, а 
также сферы применения знаний из своей 
профессиональной области 
Умеет: 
извлекать необходимую информацию из устного 
сообщения в сфере профессиональной коммуникации 
или из оригинального текста по широкому и узкому 
профилю специальности; применять знания 
английского языка для поиска материалов 
профессиональной направленности; осуществлять 
действия интеллектуального характера: сопоставлять, 
сравнивать, классифицировать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, 
аннотировать и реферировать материалы англоязычных 
средств массовой информации; составлять обзоры по 
заданным темам; находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы; а также пользоваться научной и справочной 
литературой, словарями различных типов, 
электронными базами данных, интернет-ресурсами 
Владеет: 
навыками профессиональной коммуникации на родном 
и иностранном языках, а также навыками чтения и 
аудирования текстов профессиональной 
направленности 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
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(затруднениями): 
Знает: 
английский язык в объеме активного владения, 
правила, методы анализа языковой информации, а 
также сферы применения знаний из своей 
профессиональной области 
Умеет: 
извлекать необходимую информацию из устного 
сообщения в сфере профессиональной коммуникации 
или из оригинального текста по широкому и узкому 
профилю специальности; применять знания 
английского языка для поиска материалов 
профессиональной направленности; осуществлять 
действия интеллектуального характера: сопоставлять, 
сравнивать, классифицировать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, 
аннотировать и реферировать материалы англоязычных 
средств массовой информации; составлять обзоры по 
заданным темам; находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы; а также пользоваться научной и справочной 
литературой, словарями различных типов, 
электронными базами данных, интернет-ресурсами 
Владеет: 
навыками профессиональной коммуникации на родном 
и иностранном языках, а также навыками чтения и 
аудирования текстов профессиональной 
направленности 
Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты и 
точности (свободно): 
Знает: 
английский язык в объеме активного владения, 
правила, методы анализа языковой информации, а 
также сферы применения знаний из своей 
профессиональной области 
Умеет: 
извлекать необходимую информацию из устного 
сообщения в сфере профессиональной коммуникации 
или из оригинального текста по широкому и узкому 
профилю специальности; применять знания 
английского языка для поиска материалов 
профессиональной направленности; осуществлять 
действия интеллектуального характера: сопоставлять, 
сравнивать, классифицировать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, 
аннотировать и реферировать материалы англоязычных 
средств массовой информации; составлять обзоры по 
заданным темам; находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая обоснованные 
выводы; а также пользоваться научной и справочной 
литературой, словарями различных типов, 
электронными базами данных, интернет-ресурсами 
Владеет: 
навыками профессиональной коммуникации на родном 
и иностранном языках, а также навыками чтения и 
аудирования текстов профессиональной 
направленности 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
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«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 
 

Образец 1. Vocabulary Check Up (Negotiations) 
Task 1. Match the words with their definitions: 

1 opposite numbers 
2 an obstacle to agreement 
3 a negotiation position that is unlikely to change 
4 improvement of relations between countries 
5 talks between heads of government 
6 the act of giving or allowing something as a right 
7 a group or party within a larger group 
8 an official order forbidding trade with another country 
9 to spread through every part of 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
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9  
 
a  summit      
b  counterparts 
c  faction 
d  to pervade 
e  stumbling block 
f  embargo 
g  stance 
h  thaw 
i  concession 

 
Task 2. For every word in Column A find an antonym from Column B:  
Column A   Column B 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  

1. to attend  a) definite     
2. deadlock  b) official 
3. to ratify  c) to walk out of 
4. international  d) to resist 
5. informal  e) to veto 
6. tentative  f) domestic 
7. to yield  g) breakthrough 

 
Task 3. Give the English equivalents for the following: 

1. взаимовыгодное сотрудничество 
2. поставить в невыгодное положение 
3. повестка дня 
4. прибегать к грязным махинациям 
5. ослабление аргументации 
6. доверительные отношения 
7. совместное коммюнике 
8. по взаимной договоренности 

 
Task 4. For every word in Column A find a synonym from Column B: 
Column A     Column B 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

1. reciprocal   a) to scupper   
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2. deadlock   b) to emphasize 
3. tense    c) to convince 
4. to torpedo   d) to resume 
5. agreement   e) impasse 
6. to restore   f) strained   
7. to stress   g) beneficial 
8. advantageous   h) mutual 
9. to persuade   i) accord 

  
Task 5. Translate the following sentences from English into Russian: 
1. During their stay in Moscow, the Prime Minister and senior officials recognized the need for cooperation in 
the fields of economy, science, and culture. 

2. In the course of the visit, talks were held at which the two sides exchanged views on a number of topical 
international issues. 
3. The negotiations were conducted in a friendly atmosphere. The sides discussed the general world situation. 
4. Both sides expressed confidence that the talks will contribute to the further development of relations 
between the countries. 
5. The two sides noted the positive value of meetings at the highest level and agreed to hold regular meetings 
between the leaders of the two countries. 
6. The Prime Minister expressed his appreciation for the warm and cordial welcome and invited his 
counterpart to make an official visit at a mutually convenient time. 
7. The two sides expressed their will to further develop the interstate relations. 
8. They declared strictly to observe the principles of peaceful coexistence. 
 
Task 6. Translate the following sentences from Russian into English: 
1.В ходе переговоров по разоружению стороны были полны решимости  прийти хотя бы к 
предварительному (неокончательному) согласию. 
2. Стороны не могли добиться взаимной выгоды в этом противоречивом (трудном) вопросе.  
3. После того как тактика саморазоблачения не помогла установить необходимый уровень близости, 
стороны решили прибегнуть к махинациям. 
4. В межкультурных переговорах важно завоевать уважение другой стороны, не потеряв чувства 
собственного достоинства. 
5. Когда две фракции находятся в натянутых отношениях (в ссоре), важно проявить добрую волю и 
найти стимул для прекращения санкций 
 
Task 7. Complete the following sentences and do the assignments: 
1. The generally accepted forms of diplomatic documents used in correspondence are  
……………………………………………………………………………………………………........................
...................................................................................................................................... 
2. The basic difference between verbal and personal notes is …………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………........................
...................................................................................................................................... 
 
Task 8. Transcribe the following words and provide their Russian equivalents: 
Aides-memoires …………………………………………………………………………………. 
Charge d’affaires  …………………………..……………………………………………………… 
Ambassador ………………………………….…………………………………………………… 
Condolences ……………………………………………………………………………………… 
Pertain (to) ………………………………………………………………………………………… 
 
Образец 2.  Test on Communication 
I. Complete these sentences: 

1. Communication is ________________________________________________________ 



21  

________________________________________________________________________ 
2. A message can be conveyed through __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
3. What matters in communication is not the intention but ___________________________ 
4. The best personality type I would like to deal with is _____________________________ 
5. Non-verbal communication includes __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

II. . Match the words and their definitions: 
a) curt           ___  1. follow or conform to  
b) domain         ___  2. speaking in a brief and rather a rude way 
c) subtle           ___  3. a system of grades or levels within organizations 
d) subsequent          ___  4. not obvious, barely noticeable 
e) to adhere to          ___  5. particular area of activity or interest 
f) socializing          ___  6. following as a consequence; happening as a result 
g) hierarchy          ___  7. conversing about nonwork-related matters 
h) vital           ___  8. to transmit; to communicate 
i) face-to-face          ___  9. a general agreement 
j) rally           ___  10. very necessary and important 
k) to convey          ___  11. within each other’s presence 
l) consensus          ___  12. a large, especially political public meeting 

III. Complete the sentences by filling the gaps with the words listed below: 
valid  crude  at random  superficial  newsworthy 

1. We were taken aback by his _________________________ manners. 
2. The campaign trail of candidates is usually _________________________. 
3. When people don’t know the candidates well enough, they vote ____________________. 
4. His knowledge of the electoral system in the U.S. is rather ________________________. 
5. His objection was absolutely _________________________. 

 
IV. Provide the missing derivatives where possible: 

 
VERB NOUN ADJECTIVE 

persuade   
convince   
  persistent 
 determination  
 credibility  
facilitate   
  collaborative 
compete   
negotiate   
 perception  

 
V. Translate the sentences from Russian into English: 
1. Коммуникативные стратегии развиваются подсознательно через подражание другим людям. 
_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Язык служит для передачи и оценки информации, а также для выражения чувств и мнений. 
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______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Работать хорошо – это обязательство каждого человека, если он хочет сделать успешную карьеру. 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Если бы не его настойчивость, мы бы не смогли достичь в будущем необходимого уровня близости 
и построить доверительные отношения. ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Если бы наш коллега с другой стороны не имел такой высокой самооценки, мы бы смогли 
преодолеть (overcome) все спорные вопросы. ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Если бы отношения между нашими странами не были такими напряженными, они бы пошли на 
уступки и достигли договоренности. _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Если бы результаты опросов общественного мнения не были такими предвзятыми, они бы могли 
формировать общественное мнение. _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
8. Если бы знания наших специалистов не были столь поверхностными, наш проект мог бы стать 
прорывом в науке. _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
9. По обоюдному согласию, стороны решили прервать переговоры. ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
10. Делегация поставила себя в невыгодное положение уже в первом круге переговоров. _ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
11. Лучше сразу определить объективные правила, чем прибегать к грязным махинациям. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
12. Не желая посмотреть на ситуацию со стороны оппонента, стороны оказались в безвыходном 
положении. _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3.2. Перечень практических заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции – УК-4, ОПК-1, ПК-3 
 

Образец 1. Lexical-Grammar Test 
1. Open the brackets using the correct verb-forms: 
1. If  color television (not be invented), movies (be) less interesting to watch . 
2. I wish the reporter (glean) more information about the candidate. 
3. He wished there (be) more newspapers that appeal to the young. 
4. If he (not refuse) the offer, he (work) in this quality newspaper now.  
5. If only he (be) more critical when he was editing the article. 
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2. Complete the sentences with the right words. 
1. The process of examining books, films, etc., with the power to remove anything offensive is called … .  
2. To behave according to a particular law, rule, set of instructions, etc. means … . 
3. On the first page of a newspaper, that is also called the ……page, there is always a ……, a……, an ……, 
and sometimes a … .  
4. When the atmosphere of the talks is pleasant and friendly, reporters call it … .  
5. The personality types that are good for working environment are ...  
3. Use articles where necessary: 
1…. Newspaper publishers are now experimenting with … use of … computers to transmit … news. 
2. … negotiation becomes cross-cultural when … parties involved belong to … different cultures.. 
3. … New York Times is one of … world’s respected papers. 
4. One of … important lessons to be learned is that … interpretation of … communicative act is more 
important that … intent. 
4. Insert prepositions where necessary: 

1. Pollsters sometimes resort … dirty tricks. 
2. When her feature was ready she called … the editor. 
3. During his first year in the newspaper he was assigned … beats. 
4. The delegation arrived … the invitation of the Prime Minister. 
5. In the first round of talks our delegation was put … a disadvantageous position. 

5. Translate the following sentences from Russian into English: 
1. Ах, если бы они договорились о повестке дня раньше! Нам бы не пришлось делать такие уступки! 
2. Если бы не обязательность и инициатива членов редакционной коллегии, наша газета не смогла бы 
выжить во время экономического кризиса.   
3. Жаль, что начальник не ценит этого умелого (способного и делового) работника. 
4. Если бы стороны сразу пришли к обоюдному согласию, им не пришлось бы прервать переговоры. 
5. Жаль, что они использовали тактику саморазоблачения, иначе они не оказались бы в безвыходном 
положении. 
6. Если бы не его поверхностные знания, он бы легко сдал экзамен. 
7. Жаль, что вы тратите свой талант, работая в этой «бульварной газете». 
6. Translate the following sentences from English into Russian. 
1. This newspaper has a circulation of two million. 
2. Don’t be afraid to talk to him about it face to face. 
3. During the talks, the sides exchanged views on topical international issues. 
4. The sides recognized that such policies pose a threat to peace. 
5. Skilled negotiators clarify their understanding of opponents’ suggestions before making counterproposals. 
6. The sides noted the positive value of meetings at the highest level. 
7. A telephone is an indispensable piece of equipment for any office. 
8. In some countries, you can take legal action and sue newspaper editors for libel. 
9. The sporting correspondent covered the match. 
10. Without free media, a free society and democratic self-government would not be possible. 

 
КЛЮЧИ 
1. verb forms  

1. hadn’t been, would be 
2. would glean, had gleaned 
3. were 
4. hadn’t refused, would work/be working 
5. had been 

2. right words 
1. censorship 
2. to adhere to 
3. front page, a banner, a name, and editorial, an index 
4. cordial 
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3. articles 
1. -, the, -, the 
2. a, the, - 
3. the, the 
4. the, the, a/the, the 

4. prepositions 
1. to, 
2. – 
3. to 
4. at 
5. in 

5. translate into English 
1. If only they had agreed on the agenda earlier! We wouldn’t have made such concessions. 
2. But for the commitment and initiative of the members of the editorial board, our newspaper wouldn’t have 
survived during the economic crisis. 
3. I wish the boss would value this efficient worker/employee. 
4. If the sides had come to a mutual agreement, they wouldn’t have had to break the negotiations. 
5.  I wish they hadn’t used the tactic of self-disclosure, otherwise they wouldn’t have gotten at an impasse. 
6. But for his superficial knowledge he would have easily passed the exam. 
7. I wish you didn’t/wouldn’t waste your talent working in this tabloid. 
6. translate into Russian 
1. Тираж этой газеты составляет 2 миллиона. 
2. Не бойся поговорить с ним об этом лично. 
3. В ходе переговоров стороны обменялись взглядами на актуальные международные 
вопросы/проблемы. 
4. Стороны признали, что такая политика представляет угрозу миру. 
5. Умелые переговорщики проясняют свое понимание предложений оппонентов/противоположной 
стороны прежде чем делать контрпредложения. 
6. Стороны отметили положительное значение/ценность встреч на высшем уровне. 
7. Телефон является необходимым оборудованием любого офиса. 
8. В некоторых странах вы можете совершить юридические действия/шаги и подать на газету в суд за 
клевету. 
9. Спортивный корреспондент осветил матч. 
10. Без свободных средств массовой коммуникации невозможно существование свободного общества 
и демократического самоуправления. 
 
Образец 2. Методические рекомендации к проекту “World Big City” 
Choose any world big city. Do research to find out its signature features. You are to design a Power Point 
presentation with well thought out and detailed itinerary for a busy tourist who has only three days to stay in 
this big city. In the itinerary, include the following.  

1) Things to know before the trip (location, population, language, currency, brief history, a recommended place to 
stay). It’s also good to know a few phrases in the language spoken in this city. 

2) Things to see on the first day:  2-3 top musts, which include major landmarks or symbols of the host city. 
3) Things to see on the second day: major attractions, museums, galleries, historical places (e.g. memorials 

connected with famous people). 
4) Things to do on the third day: authentic food to eat, special festivals to attend. 
5) Things to be careful about or things to avoid while staying in the host city. 

 
 The speaking time is 5-7 minutes 
 
Образец 3. Write an essay on the following topic: “The use of private cars should be banned from city 
streets. Discuss.” 
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3.3. База вопросов 
Темы для дискурсивного эссе «за и против». 

1. Supermarket packaging is a big environmental problem. Discuss. 
2. The use of private cars should be banned from city streets. Discuss. 
3. TV violence generates real violence. Discuss. 
4. Nuclear power plants have made the world a more dangerous place. Discuss. 
5. Is censorship an asset or an evil? Discuss. 
6. Urban areas profit greatly from the migration of rural residents to towns. Discuss. 
7. Euthanasia should be legalized as it is a solution to overpopulation. Discuss. 
8. There should be a complete ban on the advertising of dangerous products like cigarettes and 
alcohol. Discuss. 
9. Advertisements make city streets more attractive. Discuss. 
10. Mobile phone theft is a major crime. Discuss. 
11. You can’t be happy if you can’t even afford food and clothing. Discuss. 
12. Rich people often find it harder to make genuine friends. Discuss. 
13. Having too much money can lead to boredom because there are no challenges in your life. 
Discuss. 
14. Worries about money are a cause of unhappiness. Discuss. 
15. We should all live until we are at least 200 years old. Discuss. 
16. Newspapers witness their last days. Discuss. 
17. Suburb is an ideal place to live in. Discuss.  
18. If you want to stop global warming, ban private cars! Discuss. 
Время написания 45 минут. Объем эссе 220-250 слов. 
1. . 
 
 Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой 

 системе): 
менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
 

 Критерии оценки диктанта: 
 0-2 ош. – отл. 
 3-4 ош. – хор. 
 5-7 ош. – удовл. 
 8 и более ош. – неуд. 
 

 Критерии оценки диалогического /монологического высказывания: 
 Диалог/монолог, основанный на пройденной тематике курса (время подготовки – 5 мин., время ответа 

 – 5-6 мин., объем диалога /монолога – 20-30 развернутых реплик). 
• время звучания – 0-0,5 б. 
• соответствие ситуативному заданию – 0-1б. 
• использование речевых клише, разнообразие тематической лексики и грамматических структур – 0-1б. 
• лексико-грамматическая правильность – 0-2б. (-0,2б. за каждую ошибку) 
• произношение (адекватное произнесение звуков, интонационная правильность, беглость речи, 

 обращенность речи на собеседника 0-0,5б. (-0,1б. за каждую ошибку) 
 
Критерии оценки творческой письменной работы: (сочинение / письмо / эссе и др.): 
коммуникативное намерение - 0,5 балла 
логика       - 1 балл  
стиль         - 1 балл 
лексико-грамматическая 
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насыщенность -1 балл 
грамматика/орфография – 1,5 балла (-0,15 балла за каждую ошибку) 
 
Критерии оценки проекта: 

 
100-85 б. – «отл.»         84 - 65 б.  – «хор.»     64 -50 б. – «удовл.»               менее 50 б. –  «неуд.» 
Итоговая презентация результатов 
Содержание 
40 б. 
 

Организация 
(эффектная общая 
организация 
материала)    - 5 б. 

Речевые аспекты - 50 б Визуальные аспекты 
презентации 5б. 
 

Информационная 
полнота      15б. 
логичность 10б. 
связность    10б. 
завершенность 
изложения   5б. 
 

количество 
слайдов (не более 
10) 1б.   
структурирование   
информации    2б.     
наличие выводов 
2б. 

разнообразие 
тематической лексики и 
грамматических структур – 
2б.                         
лексико-грамматическая 
правильность:     
0-2 ош. – 40-32 б. 
3-4 ош. – 28-24 б. 
5- 8 ош. –20 - 8 б. 
9 и более ош.4 -  0 б. 
произношение (адекватное 
произнесение звуков, 
интонационная 
правильность, беглость 
речи, обращенность речи 
на аудиторию 5 б (- 0,5б. за 
каждую 
ошибку)грамотные ответы 
на вопросы аудитории   3б.       

текстовые характеристики, 
использование цветов, 
иллюстрации, схемы - 5б.  
 

 
 
 Критерии оценки дискуссии / ролевой игры: 
 

 
ДИАПАЗОН 

 
ТОЧНОСТЬ 

 
БЕГЛОСТЬ 

 
ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЕ 

 
СВЯЗНОСТЬ 

Отлично  
Хорошо 
владеет 
широким 
спектром 
языковых 
средств и 
может их 
правильно 
выбирать для 
общения. 
Говорит ясно, 
без усилий и 
напряжения. 

Демонстрирует 
высокий 
уровень 
владения 
грамматикой, 
ошибки делает 
редко, 
исправляет их 
сам. 

Может 
объясняться без 
подготовки в 
течение 
длительного 
времени в 
естественном 
разговорном 
темпе речи. 

Может 
инициировать 
беседу, развивать 
тему. Может 
выбрать 
подходящую 
фразу из хорошо 
усвоенного 
набора речевых 
моделей, чтобы 
предварить свое 
выступление, а 
также 
прокомментиров
ать выступления 
других 
собеседников. 

Может составлять связные и 
логично построенные тексты 
(монологи, реплики в 
диалогах), к месту используя 
различные средства 
аргументации, логические 
связки. 

Хорошо    
Владеет 
достаточными 

Относительно 
хорошо 

Может хорошо 
воспроизводить 

Может начинать 
разговор, 

Может использовать 
ограниченное число связок, 
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языковыми 
средствами, 
чтобы давать 
ясные 
описания, 
выражать 
точку зрения 
на наиболее 
общие темы 
без явного 
затруднения, 
используя 
некоторые 
сложные 
предложения. 

владеет 
грамматикой, 
не делает 
ошибок, 
которые могут 
привести к 
неправильному 
пониманию и 
сам может 
исправить свои 
ошибки. 

отрезки речи в 
довольно ровном 
темпе, хотя 
может и 
сомневаться в 
выборе моделей 
выражений, 
используя 
заметные 
длинные паузы 
для выбора 
речевых средств. 

вступать в 
разговор, когда 
уместно, и 
заканчивать его, 
хотя делать это 
не всегда 
красиво. Может 
поддержать 
разговор на 
знакомую тему. 

чтобы его высказывания 
представляли собой ясную 
связную речь, хотя при 
длительном общении может 
обнаруживаться некоторая 
непоследовательность. 

Удовлетворительно 
Владеет 
достаточными 
языковыми 
средствами, 
чтобы 
объясниться, 
хотя и не без 
колебаний на 
пройденные 
темы 
(общебытовая 
тематика, 
текущие 
события). 

Использует 
достаточно 
правильно 
набор часто 
используемых 
моделей, 
связанных с 
наиболее 
предсказуемы- 
ми ситуациями. 

Может 
поддерживать 
несложную 
беседу, иногда 
заметно 
подыскивая 
грамматические 
модели и слова, 
очень заметно 
исправляет 
ошибки, 
особенно в 
длинных 
отрезках 
неподготовленно
й речи. 

Может начинать, 
поддерживать и 
заканчивать 
простой разговор 
на известные 
темы. Может 
повторить, 
перефразируя то, 
что было сказано 
другими, чтобы 
подтвердить 
взаимопонимани
е. 

Может выстраивать ряд 
коротких, простых элементов 
в связанную логическую 
цепочку. Использует 
логические связки типа and, 
but, because, so, however. 

Неудовлетворительно  
Владеет 
ограниченным 
набором слов 
и простых 
фраз, 
относящихся к 
личности и 
описывающих 
конкретные 
ситуации. 

Показывает 
элементарное 
владение 
несколькими 
простыми 
грамматически
ми моделями и 
примерами, 
заученными 
наизусть. 

Может 
произносить очень 
короткие, 
изолированные, 
заранее 
заготовленные 
фразы, делая 
большие паузы для 
поиска нужных 
слов и моделей, 
проговаривания 
менее знакомых 
слов и исправления 
ошибок. 

Может 
задавать и 
отвечать на 
вопросы о себе. 
Может 
общаться на 
элементарном 
уровне, но 
общение 
полностью 
зависит от 
повторения, 
перефразирова
ния и 
исправления 
ошибок. 

Может связывать слова или 
группы слов с помощью 
элементарных связок and, 
but. 



 

3.4. Билеты по дисциплине к экзамену 
 

Образец 
 

Утверждаю  
И.о. зав. кафедрой 
Жиганова А.В. (ФИО зав. кафедрой) 
«1» сентября 2021 г. 

 
 

Билет № 1 
 

Наименование дисциплины:  
Практикум по культуре речевого общения  
(первый иностранный (английский) язык) 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения  
Профиль подготовки «Управление международными проектами и программами» 

 
1. Read and reproduce the text. Comment on the problems tackled in the text. 
2. Prepare an interview on the given topic. 

 
 

 
 
  

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего 
образования   

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени   

Н.А. Добролюбова»  

 

Иностранный язык  (второй, немецкий) в 

сфере профессиональной коммуникации 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой    Кафедра теории и практики немецкого языка 

Учебный план  Направление подготовки (специальность) 41.03.05 Международные отношения 
 Направленность (профиль) подготовки Управление международными проектами и программами 

Квалификация     Бакалавр 
Форма обучения    очная 

Общая трудоемкость    11 ЗЕТ 

 Часов по учебному плану      396     Виды контроля в семестрах:  

       в том числе:      зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр)        

аудиторные занятия            168        самостоятельная работа      191,7        часов на контроль             33,5 

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр   5 семестр 6 семестр 

Итого 
Недель  20 недель 17 недель 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции        

Практические (в том числе интеракт.) 128 128 40 40 168 168 

Семинарские (в том числе интеракт.)        

Итого ауд. 128 128 40 40 168 168 

Часы на контроль   33,5 33,5 33,5 33,5 

Кoнтактнаярабoта 128,3 128,3 42,5 42,5 170,8 170,8 

Самостоятельная работа 123,7 123,7 68 68 191,7 191,7 

Итого 252 252 144 144 396 396 



 

  

Программу составили:  

К.ф.н., доцент Прокопьева Н.Н.; к.ф.н., доцент Смирнова Т.П.   

 

Рецензент:  

К.ф.н., доцент Жаренова Н.В.   

 

Рабочая программа дисциплины  

Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной коммуникации  

 

разработана в соответствии с ФГОС:  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.03.05 
– Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 15.06.2017 г., № 555.     

 

 

составлена на основании учебного плана:  

 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения, направленность (профиль): Управление 
международными проектами и программами, утвержденного Учёным советом вуза от 28.08.2020 г., протокол № 1.  

 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры теории 
и практики немецкого языка  

 

 

 

Протокол от 30 августа 2021 г.  № 1 

Срок действия программы: 2021 – 2022 уч. г. 

Зав. кафедрой д.ф.н., профессор Бухаров В.М. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Цель освоения дисциплины: совершенствование иноязычных умений по всем видам речевой деятельности с 
учетом тематики и перспектив использования второго иностранного языка в профессиональной деятельности. 

1.2  Задачи освоения дисциплины: 

1.2.1  дальнейшее развитие всех видов коммуникативной деятельности, освоенных на предыдущем этапе обучения 
второму иностранному языку  

1.2.2  существенное расширение общего лексического, семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспекта устной/письменной речи обучающихся с учётом сферы профессиональной 
деятельности 

      

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Иностранный язык (второй, немецкий) 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный, немецкий, язык) 

      

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

УК-4: способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

УК-4.1: осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на русском языке 

УК-4.2: осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке 

УК-4.3: осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

Знать: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) правила базовой грамматики и фонетики немецкого языка, лексические единицы в 
рамках тематического содержания курса; специфику немецкоязычного дискурса делового общения 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) правила базовой грамматики и фонетики немецкого языка, 
лексические единицы в рамках тематического содержания курса; специфику немецкоязычного дискурса 
делового общения  

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности правила базовой грамматики и фонетики немецкого языка, 
лексические единицы в рамках тематического содержания курса; специфику немецкоязычного дискурса 
делового общения  

Уметь: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках изучаемой 
тематики, грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и лексические ресурсы 
немецкого языка 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) осуществлять речевое общение в устной и письменной 
формах в рамках изучаемой тематики, грамотно использовать освоенные в учебном процессе 
грамматические и лексические ресурсы немецкого языка  

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности осуществлять речевое общение в устной и письменной формах 
в рамках изучаемой тематики, грамотно использовать освоенные в учебном процессе грамматические и 
лексические ресурсы немецкого языка  

Владеть: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) речевыми и этикетными формулами деловой коммуникации на немецком языке 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) речевыми и этикетными формулами деловой 
коммуникации на немецком языке  

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности речевыми и этикетными формулами деловой коммуникации на 
немецком языке  

ОПК-1: способность осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке на основе применения понятийного аппарата по 

профилю деятельности 



ОПК-1.1:осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере 

ОПК-1.2: применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в профессиональной 

сфере 

Знать: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) национально-культурную и языковую специфику различных жанров текстов своей 
профессиональной среды; сферы применения знаний из своей профессиональной области 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) национально-культурную и языковую специфику 
различных жанров текстов своей профессиональной среды; сферы применения знаний из своей 
профессиональной области  

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности национально-культурную и языковую специфику различных 
жанров текстов своей профессиональной среды; сферы применения знаний из своей профессиональной 
области  

Уметь: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) осуществлять действия интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, 
группировать языковую информацию; анализировать, систематизировать, аннотировать и реферировать 
материалы немецкоязычных средств массовой информации, официальных сайтов различных органов 
власти и управления; составлять обзоры по заданным темам; пользоваться научной и справочной 
литературой, словарями различных типов, электронными базами данных, интернет-ресурсами 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) осуществлять действия интеллектуального характера: 
сопоставлять, сравнивать, группировать языковую информацию; анализировать, систематизировать, 
аннотировать и реферировать материалы немецкоязычных средств массовой информации, официальных 
сайтов различных органов власти и управления; составлять обзоры по заданным темам; пользоваться 
научной и справочной литературой, словарями различных типов, электронными базами данных, интернет-
ресурсами 

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности осуществлять действия интеллектуального характера: 
сопоставлять, сравнивать, группировать языковую информацию; анализировать, систематизировать, 
аннотировать и реферировать материалы немецкоязычных средств массовой информации, официальных 
сайтов различных органов власти и управления; составлять обзоры по заданным темам; пользоваться 
научной и справочной литературой, словарями различных типов, электронными базами данных, интернет-
ресурсами 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) немецкоязычным понятийным аппаратом своей профессиональной области; навыками 
профессиональной коммуникации на немецком языке; умениями представления результатов 
исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, презентации, проекта 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) немецкоязычным понятийным аппаратом своей 
профессиональной области; навыками профессиональной коммуникации на немецком языке; умениями 
представления результатов исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, презентации, 
проекта  

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности немецкоязычным понятийным аппаратом своей  
профессиональной области; навыками профессиональной коммуникации на немецком языке; умениями 
представления результатов исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, презентации, 
проекта  

 

ПК-3: владение навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках 

ПК-3.1: владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках 

ПК-3.2: способен владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе международного 

гуманитарного профиля 

Знать: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) актуальную тематику профессионального общения в сфере международного 
гуманитарного сотрудничества 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) актуальную тематику профессионального общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества 

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности актуальную тематику профессионального общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества 



Уметь: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) корректно использовать весь спектр языковых средств при осуществлении 
профессионального общения в условиях межкультурной коммуникации 

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) корректно использовать весь спектр языковых средств при 
осуществлении профессионального общения в условиях межкультурной коммуникации  

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точности корректно использовать весь спектр языковых средств при 
осуществлении профессионального общения в условиях межкультурной коммуникации  

Владеть: 

Уровень 
Пороговый  

Слабо (частично) основными знаниями в области государственного устройства, политики, экономики, 
культуры, науки немецкоязычных стран; навыками ведения деловой беседы на немецком языке по 
актуальным вопросам международной повестки дня   

Уровень 
Высокий  

С незначительными ошибками (затруднениями) основными знаниями в области государственного 
устройства, политики, экономики, культуры, науки немецкоязычных стран; навыками ведения деловой 
беседы на немецком языке по актуальным вопросам международной повестки дня   

Уровень  
Повышенный  

С требуемой степенью полноты и точностиосновными знаниями в области государственного устройства, 
политики, экономики, культуры, науки немецкоязычных стран; навыками ведения деловой беседы на 
немецком языке по актуальным вопросам международной повестки дня   

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции  Литература  

Приме- 

чание 

 Раздел 1. Свободное время. Спорт      

1.1 Свободное время, хобби и интересы. 
Активный и пассивный отдых. 
Любимые занятия в России и за 
рубежом. Мое хобби. Спорт, 
здоровый образ жизни /Пр/ 

5/3 30 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3   

Л1.1, Л1.2, Л2.1, 
Л2.2, Э1-Э5  

 

1.2 Свободное время, хобби и интересы. 
Активный и пассивный отдых. 
Любимые занятия в России и за 
рубежом. Мое хобби. Спорт, 
здоровый образ /Ср/ 

5/3 30 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3   

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.2, Э1-Э5 

 

 Раздел 2. Путешествия       

2.1 Каникулы, отпуск, путешествия. 
Планирование отпуска, выбор и 
бронирование отеля. Мое идеальное 
путешествие. Виды транспорта. 
Покупка билетов. Телефонный 
разговор /Пр/ 

5/3 30 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.2, Э1-Э5 

 

2.2 Каникулы, отпуск, путешествия. 
Планирование отпуска, выбор и 
бронирование отеля. Мое идеальное 
путешествие. Виды транспорта. 
Покупка билетов. Телефонный 
разговор /Ср/ 

5/3 30 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.2, Э1-Э5 

 

 Раздел 3. Город       

3.1 Ориентация в городе. Транспорт в 
городе. Правила дорожного движения 
/Пр/ 

5/3 14 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.2, Э1-Э5 

 

3.2 Ориентация в городе. Транспорт в  
городе. Правила дорожного движения 
/Ср/ 

5/3 14 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.2, Э1-Э5 

 

3.3 Нижний Новгород: история и 
современность. Нижний Новгород – 
промышленный и культурный центр. 
Мой родной город (село): история, 
достопримечательности /Пр/ 

5/3 32 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.2, Э1-Э5 

 



3.4 Нижний Новгород: история и 
современность. Нижний Новгород – 
промышленный и культурный центр. 
Мой родной город (село): история, 
достопримечательности /Ср/ 

5/3 30 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.2, Э1-Э5 

 

 Раздел 4. Евросоюз       

4.1 Европейский Союз: история и 
современность. Европейцы о 
Европейском Союзе. /Пр/ 

5/3 22 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.3-Л2.5, Э1-Э5 

 

 

4.2 Европейский Союз: история и 
современность. Европейцы о 
Европейском Союзе. /Ср/ 

5/3 19,7 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.3-Л2.5, Э1-Э5 

 

 

 Зачет /КЗ/ 5/3 0,3    

 Раздел 5. Страны Европы      

5.1 Германия. История. Государственное 

устройство. Экономика. Культура. 

Города Германии. Берлин – столица 

государства. Эссен – город-побратим  

Н.Новгорода. /Пр/ 

6/3 20 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3,  
Л2.1, Л2.5,  

Э1-Э5 

 

5.2 Германия. История. Государственное 

устройство. Экономика. Культура. 

Города Германии. Берлин – столица 

государства. Эссен – город-побратим  

Н.Новгорода. /Ср/ 

6/3 34 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л1.3,  
Л2.1, Л2.5,  

Э1-Э5 

 

5.3 Австрия. Швейцария. Лихтенштейн. 
Люксембург. Государственное 
устройство. Язык. Города. Великие 
люди. /Пр/ 

6/3 20 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.3-Л2.5, Э1-Э5 

 

 

5.4 Австрия. Швейцария. Лихтенштейн. 
Люксембург. Государственное 
устройство. Язык. Города. Великие 
люди. /Ср/ 

6/3 34 УК-4, ОПК-1, 
ПК-3 

Л1.1, Л1.2, Л2.1,  

Л2.3-Л2.5, Э1-Э5 

 

 

 /КЭ/ 6/3 2,5    

       

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



5.1. Контрольные вопросы и задания     
Вопросы к зачету: 
1) Freizeitist die besteZeit (erzählenSieüberihreFreizeit: Hobbys, Interessen, Freizeitbeschäftigungen am Wochenende und in 
den  
Ferien) 
2) Die beliebtenFreizeitaktivitäten in … (einembeliebigen Land) 
3) SportlicheFreizeitaktivitäten (erzählenSieüber Sport in IhremLeben)4) Was tungegen Stress? 

5) MeineTraumreise 

6) DieGeschichtevonNishnijNowgorod 

7) NishnijNowgorodisteingroßesKulturzentrum 

8) MeineHeimatstadt (Lieblingsstadt)  
9) Die EU imÜberblick. Geschichte und Gründungsmotive 10) Institutionen der Europäischen Union und andereOrgane 

 

Вопросы к экзамену: 
1. Europa. AllgemeineCharakteristik. 
Was verstehenSieunterdemBegriff „Europa“? WievieleLändergehörenzu Europa (NennenSieeinigeLänder und ihreHauptstädte)? 
NennenSie die wichtigstenpolitischenOrganisationenEuropas. WelchePrioritäten hat das moderne Europa? Wo warenSieschon in 
Europa? Was interessiertSiean Europa am meisten? Warum? 

2. EU-Mitgliedsstaaten. NennenSieeinige EU-Länder. ErzählenSiebitteüberein EU-Land (Hauptstadt, Landessprache(n), 
Nachbarländer, Beitrittsjahrzur EU, Geschichte, Kultur, Tourismus). In welches Land der EU möchtenSieim Anschluss an 
diesenKurs am liebstenreisen? NennenSie die Gründe. // ODER: Was interessiertSiean Europa am meisten? Warum? 

3. Die Bundesrepublik Deutschland. ErzählenSiebitteüber die Geografie des Landes 

(wichtigeStädte, Natur: Seen, Flüsse, Berge, Meer). WievieleBundesländer hat die BRD. NennenSieeinigeBundesländer und 

ihreHauptstädte. Welches BundeslandistfürSiebesondersinteressant? Warum?  

4. Die Bundesrepublik Deutschland. AllgemeineCharakteristik. NennenSiebitte die wichtigstenpolitischenParteien der BRD. 
WelcheStaatssymbole hat die Bundesrepublik Deutschland (das Bundeswappen, die Bundesflagge, die Nationalhymne)? 
NennenSieeinigeBundesländer und ihreHauptstädte. Welches BundeslandistfürSiebesondersinteressant? Warum? 

5. Die Bundesrepublik Deutschland – ein Land mitvielenGesichtern. 
WelcheDialektespricht man in Deutschland? Deutsch sprechen die Menschen nichtnur in Deutschland. In welchenLändern gilt die 
deutsche SprachealsoffizielleAmtssprache? In welchenLändernEuropas /TeilgebietendieserLänderspricht man Deutsch? 

WelchedeutschenSpezialitätenkennenSie? 

NennenSiebitte die großenReligionsgemeinschaften in der BRD und einigestaatlichesowiekirchlicheFeier- und Festtage. 
6. Österreich. ErzählenSiebitteüber die Geografie des Landes (wichtigeStädte, Natur: Seen, Flüsse, 
Berge), sowieüber die politischeEinteilungÖsterreichs. Was wissenSieüber die Geschichte Österreichs 
(erzählenSiebitteübereinigehistorischeEreignisse/ historischePersönlichkeitenÖsterreichs). Österreichisteinmultikulturelles Land. 
WelcheSprachenspricht man in Österreich (nennenSiebitte die offizielleAmtssprache und die 
gesetzlichgeschütztenSprachenautochthonerMinderheiten in Österreich)? WelcheethnischenGruppenlebeninÖsterreich? 

7. Die Schweiz. ErzählenSiebitteüber die Geografie des Landes (wichtigeStädte, Natur: Seen, Flüsse, 
Berge), sowieüber die politischeEinteilung der Schweiz. Die Schweizisteinmultisprachliches Land. WelcheSprachenspricht man in 
der Schweiz? Was wissenSieüber die Geschichte der Schweiz (erzählenSiebitteübereinigehistorischeEreignisse/ 
historischePersönlichkeiten des Landes). 

8. Luxemburg: Das letzteGroßherzogtum der Welt und das zweitkleinsteMitglied der Europäischen Union. Was 
wissenSieüber dieses Land (Geografie, politisches System, Sehenswürdigkeiten)? 

9.Fürstentum Liechtenstein. Was wissenSieüber dieses Land (Geografie, politisches System, Sehenswürdigkeiten)? 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1   

 5.3. Перечень видов оценочных средств 

Лексические и грамматические тесты, диктант, устное монологическое высказывание и диалог по заданной теме, групповой 
проект (ролевая игра), контрольная работа, вопросы к зачету и экзамену  

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы,  Заглавие Издательство, год 

Л1.1  Баскакова В.А., 
Есионова Е.Ю.,  

Серебрякова Е.А.   

Обучение немецкому языку как второму 
иностранному: учебник   

Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2012.  

Текст: электронный URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_ 
red&id=240964 



Л1.2  Миляева Н. Н., 
Кукина Н. В.  

Немецкий язык. Deutsch (A1 – A2): учебник и 
практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020.  ISBN 
978-5-534-08120-6. — Текст:  

электронный   
URL: https://urait.ru/bcode/450090 

Л1.3  Макарова Ю.А., 
Осолодченко М.Н.  

LernenSieDeutschlandkennen!: учебное пособие  Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2015  
Текст: электронный URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_ 
red&id=438410 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы,  Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Логинова Е.А.  Иностранный язык (немецкий). Язык и культура 
(Kultur&Sprache): учебно-методическое пособие по 
немецкому языку  

Тюмень: Тюменский государственный 

университет, 2018.  

Текст: электронный URL:  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_ 
red&id=573680 

Л2.2  Арсеньева М.Г.   DeutscheGrammatik=Немецкая грамматика. Версия 2.0: 
учебное пособие / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг.   

Санкт-Петербург: Антология, 2012.  
ISBN 978-5-94962-196-7.  

Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=213020  

Л2.3  Смирнова Т.П. Европейский Союз: учеб. пособие: нем. яз. как 2 
иностранный: 3 - 4 курс 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2019 

Л.2.4  Смирнова Т.П. Материалы для аудирования: учеб. пособие: 
немецкий язык как второй иностранный: 3 курс 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 2015 

Л2.5  Reimann M. Grundstufen-Grammatik: Основной курс грамматики:  
Нем. яз. как иностранный: Объяснения и упражнения 

Müchen: HüberVerlag, 2019  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1  ЭИОС НГЛУMoodle: https://tests.lunn.ru/ 

Э2  Интернет-портал "Немецкая волна": https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376 

Э3  Сайт инициативы Федерального министерства иностранных дел Германии «Школа: партнер будущего»: 
https://www.pasch-net.de/de/index.html 

Э4  Unterricht.Schule: https://unterricht.schule 

Э5  Lingua.com: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

6.3.1  MicrosoftWindows 7, 10  

6.3.2  MicrosoftOffice 

- Word 

- Excel 
- Access 

- PowerPoint 
- Outlook 

6.3.3  AdobeAcrobatReader DC  

6.3.4  ABBYY FineReader 11  

6.3.5  MicrosoftEdge 

6.3.6  MozilaFirefox 

6.3.7  GoogleChrome 

6.3.8  CorelDraw 

6.3.9  AdobeinDesigncs 6  

6.3.10  AdobePhotoShop 

6.3.11  Open Broadcaster Software (OBS Studio)  

6.3.12  ZOOM  

6.3.13  Система «Антиплагиат»  

6.3.14  1С:Бухгалтерия 8 Учебная версия  



6.3.15  Антивирус Касперского  

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Грамматический справочник GesamteGrammatik-ÜbersichtLaguneBand 1 – 3:  
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/lagune_grammatik_v01.pdf 

6.4.2 Цифровой словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de 

6.4.3  Интернет-словарь издательства Duden: https://www.duden.de/ 

6.4.4  Интернет-словарь издательства PONS: https://pons.com 

6.4.5  Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 

      

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза.  

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В дисциплине «Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной коммуникации» практические занятия 

требуют от студента интенсивной работы во время аудиторных занятий и вне аудитории, а именно:  

- тщательной проработки учебного материала (письменные тексты и аудиотексты, учебные и аутентичные 

видеоматериалы по изучаемым темам, тексты художественной литературы);  

- добросовестного выполнения заданий и упражнений, направленных на закрепление пройденного материала и 
формирование компетенций, необходимых для осуществления профессионального общения на иностранном (немецком) 
языке;   

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов;  
- выполнения индивидуальных и групповых творческих заданий, предполагающих самостоятельную творческую 

деятельность обучающихся, направленную на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого 
образовательного продукта;  

- участия в ролевых играх, имитирующих реальные ситуации и позволяющих каждому участнику в реальной жизни, но в 

рамках определенных правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить действия; -использования онлайн-

словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. Подготовка к практическому занятию 

включает:  

- изучение соответствующих учебников, дополнительной литературы, в том числе периодических изданий, 
рекомендуемых  
Интернет-ресурсов;  

- выполнение заданий и упражнений;  
- подготовку устных и письменных сообщений, диалогов и полилогов.  Участие в практическом занятии включает:  

- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях;  
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу;  
- обобщение языковых фактов;  
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач.   
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует:  
- углублению и расширению знаний;  
- формированию интереса к познавательной деятельности;  
- овладению приемами процесса познания;  
- формированию самостоятельности мышления;   
- развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности.  

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины 
осуществляется на основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей.  

 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий:  

 − возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее  



компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);  

−предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета;  

−применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 
точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 
материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала);  

−наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями;  

−увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.);  

−обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них;  

−наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.).  

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как:  
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём).  

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных  

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.).  

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета:  
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и  

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций.  

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

- в печатной форме,  
- в форме электронного документа, - в форме аудиофайла.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle).  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.  

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши.  

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной  

форме)  

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме);  
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В  

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:  

−предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья;  

−возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, 

осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;  

 − увеличение продолжительности проведения аттестации;  
−возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).  
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации»и представляют собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов и методов их использования, 
предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 
результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-4: способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке. 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: способность осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке на основе применения понятийного аппарата по 
профилю деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-3: владение навыками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения в сфере международного гуманитарного сотрудничества, 
в том числе на иностранных языках. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-4: способность 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 

Знать: 
правила базовой грамматики и фонетики немецкого 
языка, лексические единицы в рамках тематического 
содержания курса;  
специфику немецкоязычного дискурса делового 
общения 

Тема 1. Спорт, 
здоровый образ жизни 
Тема 2. Путешествия 
Тема 3. Город 
Тема 4. Европейский 
Союз и Россия 
Тема 5. Германия 
Тема 6. Другие 
немецко-говорящие 

Уметь: 
осуществлять речевое общение в устной и письменной 
формах в рамках изучаемой тематики, грамотно 
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иностранном языке использовать освоенные в учебном процессе 
грамматические и лексические ресурсы немецкого 
языка 

страны 

Владеть: 
речевыми и этикетными формулами деловой 
коммуникации на немецком языке 

ОПК-1: способность 
осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 

среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном языке 

на основе 
применения 
понятийного 

аппарата по профилю 
деятельности 

Знать: 
национально-культурную и языковую специфику 
различных жанров текстов своей профессиональной 
среды; 
сферы применения знаний из своей профессиональной 
области 

Тема 1. Спорт, 
здоровый образ жизни 
Тема 2. Путешествия 
Тема 3. Город 
Тема 4. Европейский 
Союз и Россия 
Тема 5. Германия 
Тема 6. Другие 
немецко-говорящие 
страны 
 

Уметь: 
осуществлять действия интеллектуального характера: 
сопоставлять, сравнивать, группировать языковую 
информацию; анализировать, систематизировать, 
аннотировать и реферировать материалы 
немецкоязычных средств массовой информации, 
официальных сайтов различных органов власти и 
управления; составлять обзоры по заданным темам;  
пользоваться научной и справочной литературой, 
словарями различных типов, электронными базами 
данных, интернет-ресурсами 
Владеть: 
немецкоязычным понятийным аппаратом своей 
профессиональной области; 
навыками профессиональной коммуникации на 
немецком языке;  
умениями представления результатов 
исследовательской деятельности в форме реферата, 
доклада, презентации, проекта 

ПК-3: владение 
навыками 

установления 
профессиональных 

контактов и развития 
профессионального 

общения в сфере 
международного 
гуманитарного 

сотрудничества, в 
том числе на 

иностранных языках 

Знать: 
актуальную тематику профессионального общения в 
сфере международного гуманитарного сотрудничества 

Тема 1. Спорт, 
здоровый образ жизни 
Тема 2. Путешествия 
Тема 3. Город 
Тема 4. Европейский 
Союз и Россия 
Тема 5. Германия 
Тема 6. Другие 
немецко-говорящие 
страны 

Уметь: 
корректно использовать весь спектр языковых средств 
при осуществлении профессионального общения в 
условиях межкультурной коммуникации 
Владеть: 
основными знаниями в области государственного 
устройства, политики, экономики, культуры, науки 
немецкоязычных стран; 
навыками ведения деловой беседы на немецком языке 
по актуальным вопросам международной повестки дня   
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющего проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжениисеместра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающегося. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное задание – 
например, представить задания, выполненные на уроке, в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестров в формезачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр). 
 
Зачет и экзамен проводятся по расписанию в устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная 
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1. Свободное время.  Свободное время, хобби и интересы. Активный и 
пассивный отдых 

Раздел 1. Свободное время.  Любимые занятия в России и за рубежом 

Раздел 1. Свободное время.  Мое хобби 
Раздел 1. Свободное время.  Спорт, здоровый образ жизни 
Раздел 2.  Путешествия Каникулы, отпуск, путешествия 
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Раздел 2. Путешествия Планирование отпуска, выбор и бронирование отеля 
Раздел 2.Путешествия Мое идеальное путешествие 

Раздел 2. Путешествия Виды транспорта. Покупка билетов. Телефонный разговор 
Раздел 3. Город Ориентация в городе 

Раздел 3. Город Транспорт в городе 
Раздел 3. Город Нижний Новгород: история и современность 
Раздел 3. Город Нижний Новгород – промышленный и культурный центр 
Раздел 3. Город Мой родной город (село): история, достопримечательности 
Раздел 4. Европейский Союз Европейский союз: история создания 
Раздел 4. Европейский Союз Европейский Союз и Россия 
Раздел 4. Европейский Союз Европейский Союз и США 
Раздел 5. Страны Европы Германия: история 
Раздел 5. Страны Европы Германия: государственное устройство 
Раздел 5. Страны Европы Германия: экономика 
Раздел 5. Страны Европы Германия: культура 
Раздел 5. Страны Европы Города Германии 
Раздел 5. Страны Европы юз Берлин – столица государства. 
Раздел 5. Страны Европы Эссен – город-побратим 
Раздел 5. Страны Европы Австрия. Государственное устройство. Язык. Города 
Раздел 5. Страны Европы Швейцария. Государственное устройство. Язык. Города 
Раздел 5. Страны Европы Люксембург и Лихтенштейн. Государственное устройство. 

Язык. Города 

 
2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю(Образец) 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-4 способность 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 

Свободное время, 
хобби и интересы. 
Активный и 
пассивный отдых 

Зачет по 
практическим 
занятиям 
(лексика/грамм
атика) 

Тестирование(правил
ьно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование(правил
ьно выполнено65-
84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование(85-
100 %выполнение 
задания,демонстраци
язнанийвобъеме 
пройденной 
программыи 
дополнительно 
рекомендованнойлит
ературы). 

Повышенный 

 

  



 

7  

2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-4: 
способность 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном 

языке 

 Зачет: 1 – 10 
Экзамен: 1 – 9 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

правила базовой грамматики и фонетики 
немецкого языка, лексические единицы в рамках 
тематического содержания курса; специфику 
немецкоязычного дискурса делового общения 

Умеет: 

осуществлять речевое общение в устной и 
письменной формах в рамках изучаемой 
тематики, грамотно использовать освоенные в 
учебном процессе грамматические и лексические 
ресурсы немецкого языка 

Владеет: 

речевыми и этикетными формулами деловой 
коммуникации на немецком языке 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

правила базовой грамматики и фонетики 
немецкого языка, лексические единицы в рамках 
тематического содержания курса; специфику 
немецкоязычного дискурса делового общения 
Умеет: 

осуществлять речевое общение в устной и 
письменной формах в рамках изучаемой 
тематики, грамотно использовать освоенные в 
учебном процессе грамматические и лексические 
ресурсы немецкого языка 

Владеет: 

речевыми и этикетными формулами деловой 
коммуникации на немецком языке 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

правила базовой грамматики и фонетики 
немецкого языка, лексические единицы в рамках 
тематического содержания курса; специфику 
немецкоязычного дискурса делового общения 

Умеет: 

осуществлять речевое общение в устной и 
письменной формах в рамках изучаемой 
тематики, грамотно использовать освоенные в 
учебном процессе грамматические и лексические 
ресурсы немецкого языка 
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Владеет: 

речевыми и этикетными формулами деловой 
коммуникации на немецком языке 

ОПК-1: 
способность 

осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессионально

й среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном 

языке на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 

профилю 
деятельности 

 Зачет: 1 – 10 
Экзамен: 1 – 9 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

национально-культурную и языковую специфику 
различных жанров текстов своей 
профессиональной среды;сферы применения 
знаний из своей профессиональной области 

Умеет: 

осуществлять действия интеллектуального 
характера: сопоставлять, сравнивать, 
группировать языковую информацию;  
анализировать, систематизировать, аннотировать 
и реферировать материалы немецкоязычных 
средств массовой информации, официальных 
сайтов различных органов власти и управления; 
составлять обзоры по заданным темам; 
пользоваться научной и справочной литературой, 
словарями различных типов, электронными 
базами данных, интернет-ресурсами 
Владеет: 

немецкоязычным понятийным аппаратом своей 
профессиональной области;навыками 
профессиональной коммуникации на немецком 
языке; умениями представления результатов 
исследовательской деятельности в форме 
реферата, доклада, презентации, проекта 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 
Знает: 

национально-культурную и языковую специфику 
различных жанров текстов своей 
профессиональной среды;сферы применения 
знаний из своей профессиональной области 

Умеет: 

осуществлять действия интеллектуального 
характера: сопоставлять, сравнивать, 
группировать языковую информацию;  
анализировать, систематизировать, аннотировать 
и реферировать материалы немецкоязычных 
средств массовой информации, официальных 
сайтов различных органов власти и управления; 
составлять обзоры по заданным темам; 
пользоваться научной и справочной литературой, 
словарями различных типов, электронными 
базами данных, интернет-ресурсами 
Владеет: 

немецкоязычным понятийным аппаратом своей 
профессиональной области;навыками 
профессиональной коммуникации на немецком 
языке; умениями представления результатов 
исследовательской деятельности в форме 
реферата, доклада, презентации, проекта 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 
Знает: 

национально-культурную и языковую специфику 
различных жанров текстов своей 
профессиональной среды;сферы применения 
знаний из своей профессиональной области 

Умеет: 

осуществлять действия интеллектуального 
характера: сопоставлять, сравнивать, 
группировать языковую информацию;  
анализировать, систематизировать, аннотировать 
и реферировать материалы немецкоязычных 
средств массовой информации, официальных 
сайтов различных органов власти и управления; 
составлять обзоры по заданным темам; 
пользоваться научной и справочной литературой, 
словарями различных типов, электронными 
базами данных, интернет-ресурсами 
Владеет: 

немецкоязычным понятийным аппаратом своей 
профессиональной области;навыками 
профессиональной коммуникации на немецком 
языке; умениями представления результатов 
исследовательской деятельности в форме 
реферата, доклада, презентации, проекта 

ПК-3: владение 
навыками 

установления 
профессиональны

х контактов и 
развития 

профессиональног
о общения в сфере 
международного 
гуманитарного 

сотрудничества, в 
том числе на 
иностранных 

языках 

 Зачет: 1 – 10 
Экзамен: 1 – 9 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 

актуальную тематику профессионального 
общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества 

Умеет: 

корректно использовать весь спектр языковых 
средств при осуществлении профессионального 
общения в условиях межкультурной 
коммуникации 

Владеет: 

основными знаниями в области государственного 
устройства, политики, экономики, культуры, 
науки немецкоязычных стран;навыками ведения 
деловой беседы на немецком языке по 
актуальным вопросам международной повестки 
дня 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 
Знает: 

актуальную тематику профессионального 
общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества 

Умеет: 

корректно использовать весь спектр языковых 
средств при осуществлении профессионального 
общения в условиях межкультурной 
коммуникации 

Владеет: 

основными знаниями в области государственного 
устройства, политики, экономики, культуры, 
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науки немецкоязычных стран;навыками ведения 
деловой беседы на немецком языке по 
актуальным вопросам международной повестки 
дня 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 
Знает: 

актуальную тематику профессионального 
общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества 

Умеет: 

корректно использовать весь спектр языковых 
средств при осуществлении профессионального 
общения в условиях межкультурной 
коммуникации 

Владеет: 

основными знаниями в области государственного 
устройства, политики, экономики, культуры, 
науки немецкоязычных стран;навыками ведения 
деловой беседы на немецком языке по 
актуальным вопросам международной повестки 
дня 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 
программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 
2. Пороговыйуровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 
пройденнойпрограмме; 
– отсутствиеответа. 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программойдисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 
– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 
полныепояснения; 
– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденнойпрограмме; 
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– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала приответе. 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированычастично; 
– обучающимся выполнено 65-84% заданий, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительныеошибки; 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденнойпрограммы; 
– четкое изложение учебногоматериала. 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и 
владееткомпетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 
дисциплины. 
 

3.2.Вопросы к зачету для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемыекомпетенции–УК-4, ОПК-1,ПК-3 

1) Freizeit ist die beste Zeit (erzählen Sie über ihre Freizeit: Hobbys, Interessen, 
Freizeitbeschäftigungen am Wochenende und in den Ferien) 
2) Die beliebten Freizeitaktivitäten in … (einem beliebigen Land) 
3) Sportliche Freizeitaktivitäten (erzählen Sie über Sport in Ihrem Leben) 
4) Was tun gegen Stress? 
5) Meine Traumreise 
6) Die Geschichte von Nishnij Nowgorod 
7) Nishnij Nowgorod ist ein großes Kulturzentrum 
8) Meine Heimatstadt (Lieblingsstadt) 
9) Die EU im Überblick. Geschichte und Gründungsmotive 
10) Institutionen der Europäischen Union und andere Organe 
 

3.3.Вопросы к экзамену для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-4, ОПК-1, ПК-3 

1. Europa. Allgemeine Charakteristik. 
2. EU-Mitgliedsstaaten.  
3. Die Bundesrepublik Deutschland:die Geografie des Landes. 
4. Die Bundesrepublik Deutschland. Allgemeine Charakteristik.Der Staatsaufbau. 
5. Die Bundesrepublik Deutschland – ein Land mit vielen Gesichtern. Die Wirtschaft und die 
Kultur des Landes. 
6. Österreich: die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur. 
7. Die Schweiz:die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur. 
8. Luxemburg:die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur. 
9.Fürstentum Liechtenstein: die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur. 

 
3.4.Контрольная работа по грамматике 

 

1. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Präsens. Beachten Sie trennbare und 

untrennbare Präfixe. 

1) Im Reisebüro _______________ man uns eine gute Reise _____ (empfehlen). 

2) Die Schüler ______________ bei der Übersetzung des Textes das Wörterbuch ______ 

(gebrauchen). 

3) Am Wochenende __________ ich und meine Freunde gern ______ (ausgehen). 
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4) Jeden Abend _____________ die Mutter ihren Kindern ein Märchen _____ 

(erzählen). 

5) Monika ___________ die Möbel in ihrem Zimmer oft ______ (umstellen). 

6) Die Oma_____________ ihre Tabletten jeden Tag dreimal ______ (einnehmen).   

7) Ich ___________ die Tür _______ , und die Katze ____________ auf die Straße 

(aufmachen, laufen). 

8) Ich _______________ meinen Urlaub gerne bei den Eltern ______ (verbringen). 

 
2. Gebrauchen Sie die Verben in Klammern im Präteritum. 

1) Mein Vater ___________ früher um 6 Uhr ________ (aufstehen). 

2) Wir  _________________ Gäste aus vielen Ländern ______ (empfangen). 

3) Es ____________ kalt draußen, und ich ____________ das Fenster _____ (werden, 

zumachen). 

4) In der Deutschstunde ______________  die Schüler viel Interessantes über 

Deutschland ______ (erfahren).   

5) Der Film __________ um 10 Uhr _____ (beginnen). 

6) Ich ____________ dir nichts _____ (versprechen). 

7) Jeden Tag __________ die Zeitungen etwas Neues ______ (mitteilen). 

8) Ich ____________ meine Tickets mit Bargeld ______ (bezahlen). 

 
3. Gebrauchen Sie die Substantive in Klammern im richtigen Kasus. 

1) Mein Bruder kaufte gestern ______________________ (der Computer). 

2) Ich kenne ______________ (der Name) _____________________ (dieser 

Schauspieler) nicht. 

3) Alle Lehrer loben ____________________ (dieser Junge). 

4) Können Sie bitte ___________________ (das Fenster) aufmachen? 

5) Ich lese gern ___________________ (die Artikel) ______________________ (dieser 

Journalist). 

6) Siehst du _______________ (der Herr) im braunen Anzug? 

7) Ich schenkte ___________________ (die Schwester) _________________ (die 

Tasche). 

8) Ich glaube, mein Bruder braucht Hilfe _______________________ (der Psychologe). 

 
4. Setzen Sie die Adjektive in der richtigen Form ein. 

1) Wir müssen sofort diese _______________ Frage besprechen (schwierig). 

2) Die Studenten legen __________________ und ________________ Prüfungen ab 

(schriftlich, mündlich). 

3) Sie liest mit _______________  Vergnügen Liebesromane (groß). 

4) Welches _____________ Getränk trinkst du besonders gern (kalt)? 

5) Der Lehrer spricht mit drei __________ Schülern unserer Klasse (neu).  
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6) Nach solchem _____________ Winter ist endlich der Frühling gekommen (lang)! 

7) _______________ Essen spielt für mich eine ______________ Rolle (gesund, 

wichtig). 

8) Zum Unterricht müssen die Studenten einige ___________ Texte übersetzen (kurz). 

 
5. Bilden Sie die angegebenen Steigerungsstufen der Adjektive. 

1) Ich finde, das Deutsch ist _________________ als das Englisch (schwierig – Komp.) 

2) Wer ist der ______________ Sportler in der eurer Mannschaft (stark – Superl.)?  

3) Er geht jedes Wochenende ins Theater, aber ______________ besucht er das 

Dramatheater (oft – Superl.) 

4) Ich kenne keinen _________________ Menschen als mein Vater (klug – Komp.) 

5) Die letzte Aufgabe in der Kontrollarbeit war ____________________ (leicht – 

Superl.) 

6)  Mein Handy ist ziemlich alt, ich möchte ein ___________________ kaufen (modern 

– Komp.) 

7) Wie fühlt sich der Kranke heute? – Leider _______________, als gestern (schlecht – 

Komp.) 

8) Die ________________ Studenten sind fleißig, sie besuchen alle Vorlesungen und 

Seminare (viel – Superl.) 

 

Критерии оценки результатов контрольной работы(согласно Положению о 

балльно-рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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3.5.Билеты по дисциплине кэкзамену 
 

 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»_______________20___г. 

 
Билет № 1 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Europa. Allgemeine Charakteristik. 

 

 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»______________20___г. 

 
Билет № 2 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

 
Направление подготовки: Международные отношения 

 

1. EU-Mitgliedsstaaten 
 
 
 
 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»______________20___г. 

 
Билет № 3 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

Направлениеподготовки: Международныеотношения 
 

1. Die Bundesrepublik Deutschland: die Geografie des Landes 
 
 
 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
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_____________ А.В. Иванов 
«___»______________20___г. 

 
Билет № 4 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

 
Направление подготовки: Международные отношения 

 
1. Die Bundesrepublik Deutschland. Allgemeine Charakteristik. Der Staatsaufbau 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»______________20___г. 

 
Билет № 5 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

Направлениеподготовки: Международныеотношения 
 

1. Die Bundesrepublik Deutschland – ein Land mit vielen Gesichtern. Die Wirtschaft und die Kultur des 

Landes 

Утверждаю 
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»_______________20___г. 

 
Билет № 6 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

 
Направлениеподготовки: Международныеотношения 

 

1. Österreich: die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur 
 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»______________20___г. 

 
Билет № 7 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Die Schweiz: die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»______________20___г. 



17 

 

 

 
Билет № 8 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Luxemburg: die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
«___»_______________20___г. 

 
Билет № 9 

Наименование дисциплины: Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной 
коммуникации 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Fürstentum Liechtenstein: die Geografie des Landes, der Staatsaufbau, die Kultur 
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высшего образования 
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имени Н.А. Добролюбова» 
 

 

Иностранный язык (второй, французский) в сфере  
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  Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

 Семестр  1 2 
 Итого 

Недель  16 12 

Вид занятий УП РПД УП РПД  УП РПД 

Практические (в том числе 

интеракт.) 
128 128 128 128   

Контактная работа 0,3 0,3 0,3    

Итого ауд. 128,3 128,3 128,3 128,3   

Контактная работа 144 144 144 144   

Самостоятельная работа 123,7 123,7 123,7 123,7   

Итого 108 108 108 108 396 396 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1. Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы и основные глаголы 3 

группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futurproche, 

passécomposé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших 

городов.Безличные 

конструкции. Косвенная речь. 

/Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Commentvousappelez-vous ? 

2. Est-ce que votrefamilleestgrande ? 

3. Demeurez-vous avec vosparents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ?Oùtravaillent-ils ? 

5. Commentestvotrepère ? 



6. Etvotremère ? 

7. Quelâgeavez-vous ?Quandêtes-vousné ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Quefont-ils ? 

9. Quelestvotre nom et votreprénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ?Quelâgeont-ils ? 

13. Quelâgeavez-vous ?Enquelleannéeêtes-vousné ? 

14. Décrivezvotrepère (mère, sœur, frère). 

15. De quelletailleêtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelleheurevousréveillez-vousd’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vousvotretoilette ? 

3. Queprenez-vous au petitdéjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de coursavez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ?Commentlepassez-vous ? 

8. Vouspromenez-vouschaquejour ? 

9. A quelleheurevouscouchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimancheprochain ? 

12. Qu’est-ce que vousavez fait hier ? 

13. Comment vousreposez-voussivousavezquelques moments de loisir ? 

14. Vouspréférez-vousreposer à la maisonouenpleinair ? 

15. Quelssportspeut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que voushabitez un grand immeubleouunemaisonprivée ? 

2. Est-ce que vousdemeurezdansunemaison sans étages ? 

3. Comment estvotremaison ? Est-elleenbriqueoupréfabriquée ? 

4. Est-ce que votremaison a tout le confortmoderne ? 

5. Voushabitezunemaison en bois ? 

6. Quand a-t-on construitvotremaison ? 

7. Oùestsituéevotremaison ? 

8. Quand a-t-elleétéconstruite ? 

9. Votremaisonestneuveouelle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-cequ’on a remis à neufvotreimmeuble ? 

11. Habitez-voustoujoursvotrevieillemaison ? 

12. Avez-vousdéménagédans un nouvelimmeuble ? 

13. Est-ce que vousvousêtesbieninstallésdansvotreappartement ? 

14. Oùdescendez-vousquandvousvoyagez ? 

15. Quellechambrelouez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelleestvotrevillenatale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vousdansvotreville ? 

4. Est-ce que votrevillenataleestverteenété ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtresdanscetteville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Oùaimez-vousvouspromenerdansvotrevillenatale ? 

8. Quelleest la capitale de la France ?Comment estcetteville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-enquelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vousrendre à l’université ? 

11. Le trajetvousprendcombien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ? 

13. Tombez-vousparfoisdans un embouteillage ? 

14. Quelsproblèmesliés aux transports y a-t-ildansunegrandeville ? 

15. Les voituresrejettent-elles beaucoup de gaznocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 



5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifspossessifsconvenables : 
1. Chaquetouristeprend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Lesdiplomatesattendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues !Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœuret  ____ frère ? 

6. Madame Lucetcherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouvesjamais _____ livres ! – Et toi, tuoublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutentl’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, cesont _____ jouets ? – Oui, cesont _____ voitures ! 

10. - Oùfais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12. Elleregarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’ilvousplaît. 

14. - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositionssinécessaire : 

1. Parle-moi ___ tesprojets ____ vacances, s’ilteplaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ cevendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ samère. 

5. Nous vousproposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenezcetexte _____ cœur ! 

7. Ecrivezladate ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre !Ilpleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrerdans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. Enaoût, il fait trèschaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lireletexte ! 

13. Tâchez _____ parlerplushaut ! 

14. Quis’intéresse ______ filmsfrançais ? 

15. Nous avonsnotre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mesexamens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtresdonnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mesvacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les languesetveutentrer ___ l’Universitélinguistique. 

 

III. Mettezauprésent : 
1. 1.Tu (se lever) à neufheures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaqueété nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leursétudes à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’huic’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Lecours (finir) à neufheures et demie.  

10. Cegarçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – turester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtresamedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journauxpès du métro. 

15. Cesnouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordezlesadjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 



2. Cette (nouveau) secrétaireest (distrait), (nerveux), (capricieux). Deplus, ellen’estni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui estcettepianiste (talentueux) ? – Je saisseulementqu’elleest (parisien). 

5. Nadine, vousêtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Savoixest (doux) et (bas), sachevelureest (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’estmajournée (habituel). 

9. Vousconnaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parlercette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) ,mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moiune (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habitedans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attendsmesamis. 

2. Ilmetsaveste. 

3. Ne fermezpas la porte. Ilfaitchaudici.  

4. AppelleJeanne ! Elle doitaccompagner les enfants. 

5. Elle donnece livre à safille. 

6. Ditescette nouvelle à vosamis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vousavezparlé à votresœur ? 

9. Jacques achètecesfleurs à sa femme. 

10. Noustraduisonscetarticle. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chosedite, chosefaite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.2.4 ZOOM 



6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 

6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Laroussehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Roberthttps://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html 

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 



точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 
Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 

Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 

глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 

притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 

Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 

Гостиница. 

 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 

Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 

Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 

Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 

больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 

Семья.  

Раздел  2 - 

Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. 

Квартира. 

Раздел  4 - Город. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Транспорт. 

 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 



7  

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 

7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 

2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 

3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 

4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 

5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 

6. Luc achète ____ cigarettes. 

7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 

8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 

9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 

10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 

II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 

2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 

3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 

4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 

5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 

6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 

7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 

8. Elles _______ de belles roses. 

9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 

10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 

1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 

2. Vous (être) _________ professeur ? 

3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 

4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 

5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 

6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 

7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 

8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 

9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 

10. Nous (peindre) _________ des paysages. 

 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 

1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 

2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 

3. Ils aiment ______ musique moderne.  

4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 

5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  

6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 

7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 

8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 

9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 

10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 

V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 

2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 

3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 

4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 

5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 

6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 

7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 

8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 

9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 

10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 

VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 

2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 

3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 

4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 

5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 

2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 

3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 

4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 

5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 

6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 

7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 
VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 

2. Ecris-tu à ta sœur ? 

3. J’aime la France et la Russie. 

4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  

5. Vous écrivez à vos clients ? 

6. Elle oublie toujours ses stylos. 

7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  

8. Il vient de lire votre texte. 

9. Tu dois trouver ta revue. 

10. Lis cette lettre ! 
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11. Téléphonez à votre mère ! 

12. Il cède sa place à une vieille dame. 

13. Que dit-il à la secrétaire ? 

14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  

15. Elise téléphone à ses parents. 

16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 

17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 

18. Elle aide souvent ses amies. 

19. Il veut parler à cet homme. 

20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 

2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 

3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 

4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 

5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 

6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 

7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 

8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 

9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 

10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 

11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 

12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 

 

X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 

préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 

télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  

 

XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 

2. Tu te prépares à l’examen ? 

3. Nous ouvrons nos livres de français. 

4. Marcel met sa veste beige. 

5. Je dois faire tout ce travail. 

6. Ecrivez-vous cette phrase ? 

7. Tu veux apprendre ces deux langues. 

8. Je ne peux pas écrire ce mot. 

9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 

10. Je me réveille à 7 h. 

11. Il m’aide à faire mes devoirs. 

12. Nous sommes très occupés. 

13. Mon grand-père prend des kilos. 

14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 

15. Elles voient leurs amies. 

 

XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 
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14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 

Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 

des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 

c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 

est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 

Annette qui a 13 ans est en 4
e
 au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  

Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 

1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 

b) au confluent de la Volga et de l’Oka 

c) sur la côte méditerranéenne 

  

2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  

b) la rive gauche et la rive droite  

c) le centre et la périphérie 

 

3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 

 

4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) le Kremlin ancien 

b) le Sacré-Cœur  

c) la célèbre foire 

d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 

e) le monument à Minine 

 

5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) les peintures sur bois de Khokhloma 

b) la verrerie de Bor 

c) les matriochkas de Sémionov 

d) le complexe pétrochimique 

 

6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 
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b) l’Arc de Triomphe 

c) la Tour Eiffel 

 

7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 

b) calme 

c) dortoir 

 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 

a) ils sont bondés de passagers  

b) il y a beaucoup de places assises 

c) le trajet est gratuit à ces heures 

 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  

Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 

a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 

b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 

c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 

 

10. Mettez les bonnes prépositions : 

Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 

a) en ; en ; au ; aux 

b) en ; en ; en ; aux 

c) au ; en ; au ; en 

 

11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  

b) la plus grande ville 

c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова» 
 

 

Иностранный язык (второй, испанский) в сфере профессиональной 

коммуникации 
   (наименование дисциплины) 

 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой     теории и практики испанского языка, испанского и итальянского языков 

 
 

Учебный план   Направление подготовки (специальность) 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

    Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 
 

 

Квалификация бакалавриат 
 

Форма обучения очная  

 
Общая трудоемкость    6ЗЕТ 
 
 
Часов по учебному плану                       216 

в том числе: 

аудиторные занятия                            80 

                  самостоятельная работа                    135,7 

                  часов на контроль                              0,3 

                         

   Виды контроля  в семестрах (на курсах): 

              зачет       2  

 

      Распределение часов дисциплины по семестрам 

 
Семестр  1 2 

Итого 
Недель  16 12 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические (в том числе интеракт.) 40 40 40 40 80 80 

Итого ауд. 40 40 40 40 80 80 

Контактная работа 40 40 40,3 40,3 80,3 80,3 

Самостоятельная работа 68 68 67,7 67,7 135,7 135,7 

Итого 108 108 108 108 216 216 



Программу составил(и): 

ст. преп. Панченко Ю.Ю. 

 

Рецензент(ы): 

канд. филол. н., доц., зав.кафедрой теории и практики испанского, испанского и итальянского языков   

Васенева Е.В. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Второй иностранный (испанский) язык  

 
 

разработана в соответствии с ФГОС: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

– Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017 г. № 649. 

 

составлена на основании учебного плана: 

Направление подготовки 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (направленность (профиль): Управление 

международными проектами и программами), утвержденного Учёным советом вуза от 30.08.2021 г., протокол №1 

 
 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
теории и практики французского языка, испанского и итальянского языков 
 
Протокол от 30.08.2021 г. № 1. 

Срок действия программы: 2021  – 2022 уч. г. 
 
И.о.зав. кафедрой:  канд.филол. н., доцент  Васенева Е.В.                 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года 1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tufamiliaesgrande? 

2. ¿Vivescontuspadres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dóndetrabajan? 

4. ¿Cómoestupadre? 

5. ¿Y tumadre? 

6. ¿Cuántosañostuenes? ¿Cuándoestucumpleaños? 

7. ¿Tieneshermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómotellamas? ¿Cómoteapellidas? 

9. ¿Tieneshermanos o primos? 

10. ¿Tienesabuelos? 

11. ¿Cuántosañostienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edadtienes? ¿Enqué añonaciste? 

13. ¿Describe tumadre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a timismo? 

 

Город  

1. ¿Cuálestu ciudad natal? 

2. ¿Cómoestu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Quécalles y qué plazas tegustanentu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchoslugaresverdesentu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Quélugares de interésartístico hay entuciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dóndeprefierespasearentu ciudad? 

8. ¿Hay metro entu ciudad?  

9. ¿Describe el lugardondevives? ¿Estáen el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son losedificiosentu ciudad? ¿ Podríasdescribirlos? 

11. ¿TegustaríavisitarEspaña y su capital? 

12. ¿Dónde se colocaEspaña? ¿Esunpaíslejano? 

13. ¿Hay muchasciudadesantiguasenEspaña? 

14. ¿Cuáles la capital de España? 

15. ¿CómoesMadrid? 

16. ¿Quésabessobre la vidaartística d Madrid? 

17. ¿Quégrandesmuseosconoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿Enquétipo de casa vives? 

2. ¿Vivesenuna casa con muchospisos ? 



3. Vivesen el cuartopisoenunbloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómoestucasa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vivesenuna casa de madera? 

7. ¿Cuándofuefueconstruidavuestra casa? 

8. ¿Dondeestásituadatu casa? 

9. ¿Tu casa esnueva o necesitareparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevolugaralgunavez? 

11. ¿Tesientesbien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Quéidiomasestudias? 

2. ¿Porquéestudiasespañol? 

3. ¿Quéhacéisen las clases de español? 

4. ¿Lees algúnperiódico o revistaenespañol? 

5. ¿Eprendéisalgunospoemas en español?  

6. ¿Sabesalgunascancionesenespañol?   

7. ¿Tegustaríahablarespañolbien? 

8. ¿Dóndeestudias? 

9. ¿Teparecedificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Porquéelegisteespañolcomo el primer idioma? 

11. ¿Tienesmuchasclasescadadía?  

12. ¿Cuántasclases de españoltienesporsemana? 

13. ¿Quéhacéisdurante las clases de español?  

14. ¿Tienestiempolibredespués de las clases? ¿A quédedicasesetiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántosedificiosocupa la universidad? 

17. ¿Cuántasfacultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quiénadministracadafacultad? 

19. ¿Cuántoduranlosestudiosentu Universidad? 

20. ¿Quéhacenlosestudiantes al final de cadasemestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobarlosexámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómoprefieresdescansarsitienestiempolible? 

2. ¿Quédeportespracticas o practicabas antes? ¿Quédeportestegustaríapracticar? ¿Enqueedadempezaste a prcticarlos? 

3. ¿Quéjuegodeportivoprefieres? 

4. ¿Has ganadoalgunavez las competicionesdeportivas? 

5. ¿Tegustanadar? ¿Quiénteensenónadar? ¿Enquéedad?  

6. ¿Quétipos de deporte se puedepracticar en elairelibre, sin estadionigimnasio? 

7. ¿Tegustapasear? ¿Prefieresandar o irenbici? 

8. ¿Tegustatomar el sol? ¿Cuántotimpo lo hacesnormalmente? 

9. ¿Hasestadoalgunavez en unadicoteca? ¿Quétepareció? 

10. ¿Vesalgunosprogramasdeportivos o competicionespor la tele? ¿Eres un tipo de espectadortranquilo o animado ? 

11. ¿Cómopuedendescansarlos que prefieren el descansotranquilo? 

12. ¿Cómodescansasenverano? 

13. ¿Tegustair en barquillo? ¿Dóndepuedeshacerlo? 

14. ¿En quélugares se puedenadar? ¿Dónde lo prefiereshacertú? 

15. ¿Quéactividades de inviernoconoces? ¿Practicasalgunas? 

¿Prefierespasartutiempolibreen casa o en el airelibre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  



 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 
6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник RealAcademiaEspañola: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 



● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Испанский язык» 

и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 

 



4  

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 

и мелодии испанской речи; 

нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 

соединения звуков в речевом потоке; 

Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 

и названия букв.  

Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 

Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 

испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 

Формы прилагательных. Согласование существительного с 

прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 

глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 

Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 

себя и друга.  

Краткий рассказ о себе.  

Мой родной город. Мой адрес. 

Часовое время, дни недели.  

Учеба. Расписание занятий. 

Распорядок дня. Повседневные занятия.  

Будни и выходные. 

Хобби и интересы.  

Организация свободного времени.  

Планы на вечер. Планы на неделю.  

Культурная программа в выходные дни. 

 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 

Климат Испании и России. 

Организация свободного времени в зависимости от времени года. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 
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Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  

Семейное положение. 

Профессии, род занятий. 

Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  

Воспломинание о детстве. 

Моя биография и история моей семьи. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 

диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 

тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 

изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 

Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 

косвенную, порядок слов. 

 

Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 

Мебель. Расположение предметов в пространстве. 

Мое будущее жильё. 

Дом моей мечты. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование;  

диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 

соответствии с тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 

первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 

при переводе прямой речи в косвенную. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Раздел 1 - 

Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена 

года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 

3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 

animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 

Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 

Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 

tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 

no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 

no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 

pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 

grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 

- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 

señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 

la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 

el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 

 
 

объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 

В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 

- подготовленное чтение отрывка вслух; 

- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 

 

 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 

2-3                  = «хорошо» 

4-5                  = «удовлетворительно» 

6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 

 

 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 

№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 

№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 

№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 

№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 

ropa tiene que llevar. 

 

Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 

- использование клише во вступлении и заключении; 

- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 

- грамматическая правильность; 

- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 

- соблюдение правил оформления частного письма. 

Количество слов – 100-120. 

Количество ошибок на 50 слов 

0-0,5 ошибки = «отлично» 

0,6- 1              = «хорошо» 

1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 

2 и более        = «неудовлетворительно» 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 

 

a. las, -   

b. la, -                  

c. las, la   
2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     

b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 

sillas. 
a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     

b.    tuya, mía                

c.    tuya, la mía 
7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 

 

a. buen                  

b. bien                     

c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 

gustado .... . 

a. muy                     

b. muchísimo                  

c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  

c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  

 

a. qué                     

b. quién                 

c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          

b. cuáles                  

c. cómo 

12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           
b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 

en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 

le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 

semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:Изучение языковых характеристик и национально-культурной специфики лексического, 
семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устной/письменной речи; формирование 
у студентов навыков межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции в её языковой, предметной и 
деятельностной формах, принимая во внимание специфику мышления и социальные нормы поведения в 
немецкоязычной культуре; развитие и совершенствование профессионально-значимых умений и навыков, 
необходимых для осуществления основных функций бакалавра в области международных отношений. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины: Задачи подготовки бакалавров по программе дисциплины «Практикум по культуре 
речевого общения (второй иностранный, немецкий, язык)» по направлению 41.03.05 «Международные отношения» 
определяются в соответствии с видами профессиональной деятельности и компетенциями, сформулированными в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования. Таковыми являются: дальнейшее 
развитие всех видов коммуникативной деятельности, освоенных на предыдущем этапе обучения второму иностранному 
языку; существенное расширение общего лексического, семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспекта устной/письменной речи обучающихся с учётом профессиональных требований, предъявляемых 
к подготовке бакалавров по направлению «Международные отношения».  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.03.03 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Овладение дисциплиной «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный, немецкий, язык)» основано 
на знаниях и умениях, приобретённых студентами при изучении дисциплины «Иностранный язык (второй, немецкий)», 
представленной в обязательной части профессионального цикла (Б.1.О.03.03) , дисциплины «Иностранный язык 
(второй, немецкий) в сфере профессиональной коммуникации» (код Б1. В.03.02.),  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Материал дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный, немецкий, язык)» при 
реализации будет использоваться при изучении дисциплин  «Этика делового общения на втором иностранном 
(немецком) языке» (код Б1.В.ДВ.11.01), «Деловой перевод, второй иностранный, немецкий, язык» (код Б1.В.ДВ.11.02). 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках.  
Знать: 

Уровень 
Пороговый 

Обучающийся слабо (частично) знает: основные техники установления профессиональных контактов и 
профессионального общения 

Уровень 
Высокий 

Обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: основные техники установления 
профессиональных контактов и профессионального общения 

Уровень 
Повышенный 

Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает: основные техники установления 
профессиональных контактов и профессионального общения 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

Обучающийся слабо (частично) умеет: основные техники установления профессиональных контактов и 
профессионального общения 

Уровень 
Высокий 

Обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: устанавливать профессиональные 
контакты и развивать профессиональное общение, в том числе на иностранных языках 

Уровень 
Повышенный 

Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности умеет: устанавливать профессиональные 
контакты и развивать профессиональное общение, в том числе на иностранных языках 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

Обучающийся слабо (частично) владеет: способностью применять техники установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

Уровень 
Высокий 

Обучающийся незначительными ошибками (затруднениями) владеет: способностью применять техники 
установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 

Уровень 
Повышенный 

Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет: способностью применять техники 
установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 

ОПК-1: способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности    

Знать: 

Уровень 
Пороговый 

Обучающийся слабо (частично) знает: 
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности государственного языка РФ и 
немецкого языка как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых 
явлениях в сознании  обучаемого (например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей 
языковых явлений); 
специфику артикуляционной базы немецкого языка, ритма и мелодии немецкой речи; 
звуки немецкого языка; алфавит; 
нормативную грамматику немецкого языка: имя существительное и грамматические категории (род, число, 
падеж), а также систему склонения существительного; 



артикль (определенный, неопределенный, нулевой, употребление, система склонения); имя прилагательное 
(система склонения, степени сравнения); местоимение; глагол (спряжение глагола, временные формы (презенс, 
претеритум, перфект, плюсквамперфект), залоговые формы (актив, пассив), наклонение (императив, 
конъюнктив, индикатив)); инфинитивные и причастные обороты; наречие; предлоги; союзы; простое 
предложение, порядок слов в простом предложении; сложное предложение, порядок слов в придаточном 
предложении 

Уровень 
Высокий 

Обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает : 
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности государственного языка РФ и 
немецкого языка как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых 
явлениях в сознании  обучаемого (например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей 
языковых явлений); 
специфику артикуляционной базы немецкого языка, ритма и мелодии немецкой речи; 
звуки немецкого языка; алфавит; 
нормативную грамматику немецкого языка: имя существительное и грамматические категории (род, число, 
падеж), а также систему склонения существительного; 
артикль (определенный, неопределенный, нулевой, употребление, система склонения); имя прилагательное 
(система склонения, степени сравнения); местоимение; глагол (спряжение глагола, временные формы (презенс, 
претеритум, перфект, плюсквамперфект), залоговые формы (актив, пассив), наклонение (императив, 
конъюнктив, индикатив)); инфинитивные и причастные обороты; наречие; предлоги; союзы; простое 
предложение, порядок слов в простом предложении; сложное предложение, порядок слов в придаточном 
предложении 

Уровень 
Повышенный 

Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности знает:  
фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности государственного языка РФ и 
немецкого языка как системы, включая когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых 
явлениях в сознании  обучаемого (например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей 
языковых явлений); 
специфику артикуляционной базы немецкого языка, ритма и мелодии немецкой речи; 
звуки немецкого языка; алфавит; 
нормативную грамматику немецкого языка: имя существительное и грамматические категории (род, число, 
падеж), а также систему склонения существительного; 
артикль (определенный, неопределенный, нулевой, употребление, система склонения); имя прилагательное 
(система склонения, степени сравнения); местоимение; глагол (спряжение глагола, временные формы (презенс, 
претеритум, перфект, плюсквамперфект), залоговые формы (актив, пассив), наклонение (императив, 
конъюнктив, индикатив)); инфинитивные и причастные обороты; наречие; предлоги; союзы; простое 
предложение, порядок слов в простом предложении; сложное предложение, порядок слов в придаточном 
предложении 

Уметь: 

Уровень 
Пороговый 

Обучающийся слабо (частично) умеет:  
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
объяснять фонетические явления, замечать и исправлять фонетические ошибки; 
- грамматически правильно оформлять высказывание на уровне словосочетания, фразы, сверхфразового 
единства; 
- пользоваться лексическим минимумом; 
- писать буквы в соответствии с принятым в Германии шрифтом; 
- орфографически оформлять все звуки и грамотно писать в объеме усвоенного языкового материала; 
- аудировать речь (преподавателя и диктора), отражающую пройденную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал (предъявляемую в нормальном темпе); 
- пользоваться экспрессивной речью (диалогической и монологической) – главным образом подготовленной и 
условно- неподготовленной в рамках отобранного лексико-грамматического минимума. Студенты должны 
овладеть двумя типами диалога (диалог-расспрос двусторонний и диалог-обмен мнениями) и двумя типами 
монолога (описание и сообщение). 

Уровень 
Высокий 

Обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет:  
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
объяснять фонетические явления, замечать и исправлять фонетические ошибки; 
- грамматически правильно оформлять высказывание на уровне словосочетания, фразы, сверхфразового 
единства; 
- пользоваться лексическим минимумом; 
- писать буквы в соответствии с принятым в Германии шрифтом; 
- орфографически оформлять все звуки и грамотно писать в объеме усвоенного языкового материала; 
- аудировать речь (преподавателя и диктора), отражающую пройденную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал (предъявляемую в нормальном темпе); 
- пользоваться экспрессивной речью (диалогической и монологической) – главным образом подготовленной и 



условно- неподготовленной в рамках отобранного лексико-грамматического минимума. Студенты должны 
овладеть двумя типами диалога (диалог-расспрос двусторонний и диалог-обмен мнениями) и двумя типами 
монолога (описание и сообщение). 

Уровень 
Повышенный 

Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности умеет:  
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-поисковыми и экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для правильной ориентации в международной среде. 
объяснять фонетические явления, замечать и исправлять фонетические ошибки; 
- грамматически правильно оформлять высказывание на уровне словосочетания, фразы, сверхфразового 
единства; 
- пользоваться лексическим минимумом; 
- писать буквы в соответствии с принятым в Германии шрифтом; 
- орфографически оформлять все звуки и грамотно писать в объеме усвоенного языкового материала; 
- аудировать речь (преподавателя и диктора), отражающую пройденную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал (предъявляемую в нормальном темпе); 
- пользоваться экспрессивной речью (диалогической и монологической) – главным образом подготовленной и 
условно- неподготовленной в рамках отобранного лексико-грамматического минимума. Студенты должны 
овладеть двумя типами диалога (диалог-расспрос двусторонний и диалог-обмен мнениями) и двумя типами 
монолога (описание и сообщение). 

Владеть: 

Уровень 
Пороговый 

Обучающийся слабо (частично) владеет: навыками профессиональной коммуникации на государственном 
языке РФ и втором иностранном (немецком) языке, системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования государственного языка РФ и изучаемого иностранного языка, его(их) 
функциональных разновидностей в коммуникативной и профессиональной деятельности навыками 
нормативного произнесения немецких гласных, согласных во всех позициях и навыками соединения звуков в 
речевом потоке; 
базовыми мелодическими моделями немецкого языка; 
навыками использования грамматических правил для построения высказываний; 
лексическим минимумом, соответствующим тематическому содержанию; 
навыками словообразования 

Уровень 
Высокий 

Обучающийся незначительными ошибками (затруднениями) владеет:  
навыками профессиональной коммуникации на государственном языке РФ и втором иностранном (немецком) 
языке, системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования государственного 
языка РФ и изучаемого иностранного языка, его(их) функциональных разновидностей в коммуникативной и 
профессиональной деятельности навыками нормативного произнесения немецких гласных, согласных во всех 
позициях и навыками соединения звуков в речевом потоке; 
базовыми мелодическими моделями немецкого языка; 
навыками использования грамматических правил для построения высказываний; 
лексическим минимумом, соответствующим тематическому содержанию; 
навыками словообразования 

Уровень 
Повышенный 

Обучающийся с требуемой степенью полноты и точности владеет: 
навыками профессиональной коммуникации на государственном языке РФ и втором иностранном (немецком) 
языке, системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования государственного 
языка РФ и изучаемого иностранного языка, его(их) функциональных разновидностей в коммуникативной и 
профессиональной деятельности навыками нормативного произнесения немецких гласных, согласных во всех 
позициях и навыками соединения звуков в речевом потоке; 
базовыми мелодическими моделями немецкого языка; 
навыками использования грамматических правил для построения высказываний; 
лексическим минимумом, соответствующим тематическому содержанию; 
навыками словообразования 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1      
1.1 Путешествия: мои любимые маршруты. 

История путешествий и туризма. / Пр/ 
7/4 9 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 

Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

1.2 Путешествия: мои любимые маршруты. 
История путешествий и туризма / Ср/ 

 

7/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

1.3 «Другие страны, другие нравы»: 
политический ландшафт современной 
Европы. /Пр/ 

7/4 9 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 



1.4 «Другие страны, другие нравы»: 
политический ландшафт современной 
Европы. /Ср/ 

7/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел  2      
2.1 Высшее образование в России и за 

рубежом. Университеты в Германии, 
Австрии, Швейцарии. /Пр/ 

7/4 21 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

2.2 Высшее образование в России и за 
рубежом. Университеты в Германии, 
Австрии, Швейцарии. /Ср/ 

7/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел  3      
3.1 Как совместить работу вместе с учёбой? 

Какие возможности даёт работа 
студентам? Какую работу чаще всего 
выполняют студенты? /Пр/ 

7/4 9 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

3.2 Как совместить работу вместе с учёбой? 
Какие возможности даёт работа 
студентам? Какую работу чаще всего 
выполняют студенты? /Ср/ 

7/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Мир жизни. Как живёт молодёжь в 
Германии и России? /Пр/ 

7/4 9 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Мир жизни. Как живёт молодёжь в 
Германии и России? /Ср/ 

7/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел  4      
4.1 Межнациональные отношения в 

современном мире. Причины этнических и 
межрелигиозных конфликтов. /Пр/ 

8/4 18 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

4.2 Межнациональные отношения в 
современном мире. Причины этнических и 
межрелигиозных конфликтов. /Ср/ 

8/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел  5      
5.1 Роль СМИ в современном обществе. 

Телевидение сегодня. Его положительная и 
отрицательная роль. /Пр/ 

8/4 15 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

5.2 Роль СМИ в современном обществе. 
Телевидение сегодня. Его положительная и 
отрицательная роль. /Ср/ 

8/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел  6      

6.1 Искусство кино. Восьмое чудо света. 
Фильмы-легенды. История немецкого 
киноискусства. /Пр/ 

8/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

6.2 Искусство кино. Восьмое чудо света. 
Фильмы-легенды. История немецкого 
киноискусства. /Ср/ 

8/4 18 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел 7      

7.1 Изобразительное искусство. Великие 
художники прошлого и настоящего. 
Всемирно известные художественные 
музеи и галереи. /Пр/ 

8/4 18 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

7.2 Изобразительное искусство. Великие 
художники прошлого и настоящего. 
Всемирно известные художественные 
музеи и галереи. /Ср/ 

8/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел 8      

8.1 Изобразительное искусство. Великие 
художники прошлого и настоящего. 
Всемирно известные художественные 
музеи и галереи. /Пр/ 

8/4 18 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

8.2 Изобразительное искусство. Великие 
художники прошлого и настоящего. 
Всемирно известные художественные 
музеи и галереи. /Ср/ 

8/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел 9      

9.1 Театр в современном мире. История 
немецкого театра и его 
современность. /Пр/ 

8/4 18 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

9.2 Театр в современном мире. История 
немецкого театра и его 
современность. /Ср/ 

8/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 



 Раздел 10      

10.1 Музыка. Музыкальные вкусы и 
пристрастия людей. /Пр/ 

8/4 18 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

10.2 Музыка. Музыкальные вкусы и 
пристрастия людей. /Ср/ 

8/4 10 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 Раздел 11      

11.1 Великие композиторы прошлого и 
настоящего. Немецкие и 
австрийскиекомпозиторы. /Пр/ 

8/4 8 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

11.2 Великие композиторы прошлого и 
настоящего. Немецкие и 
австрийскиекомпозиторы. /Ср/ 

8/4 8 ПК-3; ОПК-1 Л1.1-Л1.4, 
Л2.1-Л2.5,  
Э1-Э6 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Устный экзамен в 8 семестре включает беседу с экзаменатором в рамках пройденных тем; реферирование статьи из 
аутентичного (немецкоязычного) источника 
 
Контрольные вопросы к экзамену: 
1.Freizeit undUnterhaltung. Urlaubist die schönsteZeit des Jahres. Mein letzter/bester Urlaub/Meinebesten (Sommer/Winter)Ferien. 
Die beliebtestenReiseziele der Deutschen/der Russen/in den Ländern, wo Sieeinmalwaren.  
2.Das Hochschulsystem in Deutschland, in Russland und in Österreich (Hochschultypen, die Organisation des Studiums, international 
anerkannteAbschlüsse, Bachelor- und Masterabschlüsse, die Reformen des Hochschulsystems in Russland, Studiengebühren in 
Deutschland, Österreich und das bezahlteStudium in Russland). 
3.Das Schulsystem in Deutschland und in Russland. Probleme der heutigenSchule in Russland. 
4. ArbeitennebendemStudium. WarummüssenvieleStudenten in Deutschland, in Österreich und in Russlandjobben? 
WelcheMöglichkeitengebenStudentenjobs? Als was arbeitenStudentenmeistens? 
5. Ausländer in Deutschland. Integrationsschwierigkeiten, Sprachschwierigkeiten, Probleme der Identitätsfindung. 
Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass – warumsinddieseBegriffefürRusslandaktuell? 
6. Probleme der heutigenJugend in Deutschland, in Russland, in der ganzen Welt. GuteAusbildung, Berufswahl, 
ArbeitslosigkeitunterHochschulabsolventen in Deutschland. Popularität der Fachhochschulen, Bildungskreditprogramme in 
verschiedenenLändern. 
7. Wohnwelten. Wiewohnen die jungenLeute in Deutschland und in Russland? Was bedeuten die Bergriffe „Hotel Mama“ 
(„Nesthocker“), „die Wohngemeinschaft“. WiesiehtIhremomentaneWohn- und Lebenssituationaus? 
8. Beziehungenzwischen Mann und Frau. Ehen ohneTrauschein. UngleichePaare (PaaremiteinemgroßenAltersunterschied, 
binationalePaare). KarriereoderFamilie. Warumlebenheuteimmermehr Menschen allein? 
9. Filmkunst. Das achteWeltwunder. Geschichte der deutschenFilmkunst. Das moderne deutsche Kino. IhrLieblingsschauspieler 
(IhrLieblingsregisseur), seine Rollen und Filme. Ein Film, der in der letztenZeit auf SieeinengroßenEindruckgemacht hat. Das 
künstlerischeNiveau der russischenFilme. 
10. BildendeKunst. Kunstmuseen und Gemäldegalerien in Russland. Bekannterussische Maler (SprechenSieübereinen Maler 
ausführlicher). Die Bedeutung der Epoche des Realismus in der russischenKunst. 
11. BildendeKunst in den deutschsprachigenLändern. Die Bedeutung der Epoche der deutschen Renaissance in der bildendenKunst. 
Die wichtigstenVertreterdieserEpoche in der bildendenKunst. Kunstmuseen und Gemäldegalerien in den deutschsprachigenLändern 
(SprechenSieüberein Museum, übereinen Maler ausführlicher). 
12. Theaterkunst in der modernen Welt. Theaterleben in Nizhnij Novgorod. IhreEinstellungzum Theater. Welches Theater 
ziehenSievor? Der letzteTheaterbesuch (welcheAufführunghabenSiegesehen, einpaarWorteüber das Stück, das Spiel der 
Hauptdarsteller, die Atmosphäreim Theater, IhreEindrücke). 
13. Geschichte des deutschen Theaters. Große deutsche/österreichischeDramatiker und Regisseure (übereinenausführlichersprechen). 
14. Die Rolle der MusikimLeben der Menschen und in IhrempersönlichenLeben. WelcheMusikziehenSievor? GroßeKomponisten der 
deutschsprachigenLänder (übereinenausführlichersprechen). 
15. Die Rolle der Musik. GroßerussischeKomponisten (übereinenausführlichersprechen). 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

• деловые письма (резюме); 
• рефераты статей из аутентичных (немецкоязычных) источников 
• тесты (по аудированию и чтению); 
• лексико-грамматические тесты; 
• проекты (ролевые игры) /презентации по изучаемым темам; 
• монологические высказывания /доклады по заданной проблематике, тексту, заданной коммуникативной ситуации; 
• диалоги по заданной теме;  
•участие в семинарах-практикумах с носителями язык; 
• эссе и высказывания по книгам индивидуального чтения 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л1.1 Логинова Е.А. Иностранный язык (немецкий). Язык и культура 
(Kultur&Sprache): учебно-методическое пособие по 
немецкому языку 

Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 
2018. 
Текст: электронный 
URL:https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book_red&id=573680 

Л1.2 Шенкнехт Т.В. DeutschNachEnglisch: учебно-методическое пособие по 
немецкому языку как второму иностранному для первого 
года обучения, ч.1 

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2017. 
Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=473264 

Л1.3 Раззамазова О.В., 
Шенкнехт Т.В. 

DeutschNachEnglisch: учебно-методическое пособие по 
немецкому языку как второму иностранному для первого 
года обучения, ч.2 

Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. 
Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=597369 

Л1.4 Баскакова В.А., 
Есионова Е.Ю., 
Серебрякова Е.А.  

Обучение немецкому языку как второму иностранному: 
учебник 

Ростов-на-Дону: Южный 
федеральный университет, 
2012. 
Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=240964 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Макарова Ю.А., 
Осолодченко М.Н. 

LernenSieDeutschlandkennen!: учебное пособие Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический 
университет, 2015 
Текст: электронный URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_red&id=438410 

Л2.2 Арсеньева М.Г. DeutscheGrammatik=Немецкая грамматика. Версия 2.0 : учебное 
пособие / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. 

Санкт-Петербург: Антология, 
2012.  
ISBN 978-5-94962-196-7. 
Текст: электронный 
URL:https://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=213020 

Л 2.3 Смирнова Т.П. Европейский Союз: учеб. пособие: нем.яз. как 2 
иностранный: 3 - 4 курс 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 
2019 

Л2.4 Шолкович О.М. Культура и искусство немецкоязычных стран: практикум по 
нем. языку: 4 курс 

Н.Новгород: Изд-во НГЛУ, 
2015 

Л2.5 Reimann M. Grundstufen-Grammatik: Основной курс грамматики: Нем. яз. 
как иностранный: Объяснения и упражнения 

Müchen: HüberVerlag, 2019 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ЭИОС НГЛУ Moodle: https://tests.lunn.ru/ 
Э2 Интернет-портал "Немецкая волна": https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-xxl/s-12376 
Э3 Сайт инициативы Федерального министерства иностранных дел Германии «Школа: партнер будущего»: 

https://www.pasch-net.de/de/index.html 
Э4 Unterricht.Schule: https://unterricht.schule 
Э5 Lingua.com: https://lingua.com/de/deutsch/lesen/ 
Э6 Deutsch lernen und übenmitLingolia: https://deutsch.lingolia.com/de/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. MicrosoftEdge 
6.3.6. MozilaFirefox 
6.3.7. GoogleChrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 
6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12. ZOOM 
6.3.13. Система «Антиплагиат» 



6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Грамматический справочник GesamteGrammatik-ÜbersichtLaguneBand 1 – 3: 
http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/lagune_grammatik_v01.pdf 

6.4.2 Цифровой словарь немецкого языка Берлинско-Бранденбургской академии наук: https://www.dwds.de 
6.4.3 Интернет-словарь издательства Duden: https://www.duden.de/ 

 
6.4.4 Интернет-словарь издательства PONS: https://pons.com 
6.4.5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащённые оборудованием и техническими средствами 
обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.  

  

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный, немецкий, язык)» практические занятия 
требуют от студента интенсивной работы во время аудиторных занятий и вне аудитории, а именно: 
- тщательной проработки учебного материала (письменные тексты и аудиотексты, учебные и аутентичные 
видеоматериалы по изучаемым темам, рефераты/реферирование аутентичных (немецкоязычных) статей, тексты 
художественной литературы); 
- добросовестного выполнения заданий и упражнений, направленных на закрепление пройденного материала и 
формирование компетенций, необходимых для осуществления профессионального общения на иностранном (немецком) 
языке;  
- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 
- выполнения индивидуальных и групповых творческих заданий, предполагающих самостоятельную творческую 

деятельность обучающихся, направленную на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого 
образовательного продукта; 

- участия в ролевых играх, имитирующих реальные ситуации и позволяющих каждому участнику в реальной жизни, но в 
рамках определенных правил, сыграть какую-либо роль, принять решение, совершить действия; 

- использования он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих учебников, дополнительной литературы, в том числе периодических изданий, рекомендуемых 

Интернет-ресурсов; 
- выполнение заданий и упражнений; 
- подготовку устных и письменных сообщений, диалогов и полилогов.  
Участие в практическом занятии включает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщение языковых фактов; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач.  
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- формированию самостоятельности мышления;  
- развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 
основе результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 
курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 
и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 
и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 



корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 
контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 
подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 
профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 
(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 
доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 
программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

(немецкий) язык)»и представляют собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов и методов их использования, 
предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 
результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1: способность осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 
по профилю деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-3:владение навыками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения в сфере международного гуманитарного сотрудничества, 
в том числе на иностранных языках. 

 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

ОПК-1: 
способность 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 
среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 

Знать: 
фонологические, лексические, грамматические явления 
и закономерности государственного языка РФ и 
немецкого языка как системы, включая когнитивную 
организацию и способы хранения знаний о языковых 
явлениях в сознании  обучаемого (например, 
ассоциативные, парадигматические и другие виды 
связей языковых явлений); 
специфику артикуляционной базы немецкого языка, 
ритма и мелодии немецкой речи; 
звуки немецкого языка; алфавит; 

Раздел 1: 
1.1. Путешествия: мои 
любимые маршруты. 
История путешествий 
и туризма. 
1.2. «Другие страны, 
другие нравы»: 
политический 
ландшафт 
современной Европы. 
1.3. Высшее 
образование в России 
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языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по профилю 
деятельности 

нормативную грамматику немецкого языка: имя 
существительное и грамматические категории (род, 
число, падеж), а также систему склонения 
существительного; 
артикль (определенный, неопределенный, нулевой, 
употребление, система склонения); имя прилагательное 
(система склонения, степени сравнения); местоимение; 
глагол (спряжение глагола, временные формы (презенс, 
претеритум, перфект, плюсквамперфект), залоговые 
формы (актив, пассив), наклонение (императив, 
конъюнктив, индикатив)); инфинитивные и причастные 
обороты; наречие; предлоги; союзы; простое 
предложение, порядок слов в простом предложении; 
сложное предложение, порядок слов в придаточном 
предложении 
Уметь: 
работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления 
знаний, синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
объяснять фонетические явления, замечать и исправлять 
фонетические ошибки; 
- грамматически правильно оформлять высказывание на 
уровне словосочетания, фразы, сверхфразового 
единства; 
- пользоваться лексическим минимумом; 
- писать буквы в соответствии с принятым в Германии 
шрифтом; 
- орфографически оформлять все звуки и грамотно 
писать в объеме усвоенного языкового материала; 
- аудировать речь (преподавателя и диктора), 
отражающую пройденную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал (предъявляемую в 
нормальном темпе); 
- пользоваться экспрессивной речью (диалогической и 
монологической) – главным образом подготовленной и 
условно- неподготовленной в рамках отобранного 
лексико-грамматического минимума. Студенты должны 
овладеть двумя типами диалога (диалог-расспрос 
двусторонний и диалог-обмен мнениями) и двумя 
типами монолога (описание и сообщение) 
Владеть: 
навыками профессиональной коммуникации на 
государственном языке РФ и втором иностранном 
(немецком) языке, системой лингвистических знаний, 
включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования 
государственного языка РФ и изучаемого иностранного 
языка, его(их) функциональных разновидностей в 
коммуникативной и профессиональной деятельности 
навыками нормативного произнесения немецких 

и за рубежом. 
Университеты в 
Германии, Австрии, 
Швейцарии. 
1.4. Проблемы 
современной 
молодежи в Германии, 
России, мире. 
Получение 
образования. 
Престижные новые 
профессии и 
специальности в вузах. 
Раздел 2: 
2.1. Как совместить 
работу вместе с 
учёбой? Какие 
возможности даёт 
работа студентам? 
Какую работу чаще 
всего выполняют 
студенты? 
2.2 . Мир жизни. Как 
живёт молодёжь в 
Германии и России? 
2.3. Межнациональные 
отношения в 
современном мире. 
Причины этнических и 
межрелигиозных 
конфликтов. 
Раздел 3: 
3.1. Роль СМИ в 
современном 
обществе. 
Телевидение сегодня. 
Его положительная и 
отрицательная роль. 
3.2. Искусство кино. 
Восьмое чудо света. 
Фильмы-легенды. 
История немецкого 
киноискусства. 
3.3. Изобразительное 
искусство. Великие 
художники прошлого 
и настоящего. 
Всемирно известные 
художественные музеи 
и галереи. 
3.4. Театр в 
современном мире. 
История немецкого 
театра и его 
современность. 
3.5. Музыка. 
Музыкальные вкусы и 
пристрастия людей. 
Великие композиторы 
прошлого и 
настоящего. Немецкие 
и австрийские 
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гласных, согласных во всех позициях и навыками 
соединения звуков в речевом потоке; 
базовыми мелодическими моделями немецкого языка; 
навыками использования грамматических правил для 
построения высказываний; 
лексическим минимумом, соответствующим 
тематическому содержанию; 
навыками словообразования 

ПК-3:  
владение навыками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения в сфере 
международного 
гуманитарного 
сотрудничества, в 
том числе на 
иностранных языках 

Знать:  
основные техники установления профессиональных 
контактов и профессионального общения 
Уметь:  
устанавливать профессиональные контакты и развивать 
профессиональное общение, в том числе на 
иностранных языках 
Владеть: 
способностью применять техники установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 

Раздел 1: 
1.1. Путешествия: мои 
любимые маршруты. 
История путешествий 
и туризма. 
1.2. «Другие страны, 
другие нравы»: 
политический 
ландшафт 
современной Европы. 
1.3. Высшее 
образование в России 
и за рубежом. 
Университеты в 
Германии, Австрии, 
Швейцарии. 
1.4. Проблемы 
современной 
молодежи в Германии, 
России, мире. 
Получение 
образования. 
Престижные новые 
профессии и 
специальности в вузах. 
Раздел 2: 
2.1. Как совместить 
работу вместе с 
учёбой? Какие 
возможности даёт 
работа студентам? 
Какую работу чаще 
всего выполняют 
студенты? 
2.2 . Мир жизни. Как 
живёт молодёжь в 
Германии и России? 
2.3. Межнациональные 
отношения в 
современном мире. 
Причины этнических и 
межрелигиозных 
конфликтов. 
Раздел 3: 
3.1. Роль СМИ в 
современном 
обществе. 
Телевидение сегодня. 
Его положительная и 
отрицательная роль. 
3.2. Искусство кино. 
Восьмое чудо света. 
Фильмы-легенды. 
История немецкого 
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киноискусства. 
3.3. Изобразительное 
искусство. Великие 
художники прошлого 
и настоящего. 
Всемирно известные 
художественные музеи 
и галереи. 
3.4. Театр в 
современном мире. 
История немецкого 
театра и его 
современность. 
3.5. Музыка. 
Музыкальные вкусы и 
пристрастия людей. 
Великие композиторы 
прошлого и 
настоящего. Немецкие 
и австрийские 
композиторы. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 
коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости бакалавра. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное (практическое) занятие, выдается 
дополнительное задание – например: представить письменный вариантвысказывания 
пропущенной лексической темы, письменный вариант задания по пропущенной 
грамматической теме; дополнительный вопрос по пропущенному (лексическому) 
материалу может быть задан во время промежуточной аттестации. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме экзамена (8 семестр). 

Экзамен (8 семестр) проводится по расписанию в устнойформе. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
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зачетную книжку. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

 
Thema 1: Urlaub, Freizeit, Reisen 

Практическое занятие 1.1. Путешествия: мои любимые 
маршруты. История путешествий и туризма. 
Практическое занятие 1.2. «Другие страны, другие нравы»: 
политический ландшафт современной Европы. 

 
Thema 2: Das Hochschulsystem n 
Deutschland, in Russland und in 
Österreich 

Практическое занятие 1.3. Высшее образование в России и 
за рубежом. Университеты в Германии, Австрии, 
Швейцарии. 
Практическое занятие 1.4. Проблемы современной 
молодежи в Германии, России, мире. Получение 
образования. Престижные новые профессии и 
специальности в вузах 

 
Thema 3: Arbeiten neben dem 
Studium 

Практическое занятие 2.1. Как совместить работу вместе с 
учёбой? Какие возможности даёт работа студентам? Какую 
работу чаще всего выполняют студенты? 

Thema 4: Wohnwelten 

Wie wohnen die jungen Leute in 
Deutschland und in Russland? Was 
bedeuten die Bergriffe „Hotel Mama“ 
(„Nesthocker“), „die 
Wohngemeinschaft“. Wie sieht Ihre 
momentane Wohn- und 
Lebenssituation aus? 

Практическое занятие 2.2 . Мир жизни. Как живёт 
молодёжь в Германии и России? 

Thema 5:  Ausländer, Flüchtlinge, 
Asylbewerber 

Ausländer in Deutschland. 
Integrationsschwierigkeiten, 
Sprachschwierigkeiten, Probleme der 
Identitätsfindung. 
Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass – 
warum sind diese Begriffe für 
Russland aktuell? 

Практическое занятие 2.3. Межнациональные отношения в 
современном мире.  
Практическое занятие 2.4. Причины этнических и 
межрелигиозных конфликтов. 

Thema 6: Massenmedien in 
Deutschland 

Практическое занятие 3.1. Роль СМИ в современном 
обществе. Телевидение сегодня. Его положительная и 
отрицательная роль. 

Thema 7: Das achte Weltwunder. 
Deutschland und Österreich im Film 

Практическое занятие 3.2. Искусство кино. Восьмое чудо 
света. Фильмы-легенды. История немецкого киноискусства. 
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Thema 8: Die Rolle der Musik im 
Leben der Menschen 

Die Rolle der Musik im Leben der 
Menschen und in Ihrem persönlichen 
Leben. Welche Musik ziehen Sie vor? 
Große Komponisten der 
deutschsprachigen Länder . Große 
russische Komponisten. 

Практическое занятие 3.3. Музыка. Музыкальные вкусы и 
пристрастия людей. Великие композиторы прошлого и 
настоящего. Немецкие и австрийские композиторы 

Thema 9: Theaterkunst in der 
modernen Welt 

Theaterkunst in der modernen Welt. 
Geschichte des deutschen Theaters. 
Große deutsche/österreichische 
Dramatiker und Regisseure. 

Практическое занятие 3.4. Театр в современном мире. 
История немецкого театра и его современность. 
 

Thema 10: Bildende Kunst in den 
deutschsprachigen Ländern 

Bildende Kunst in den 
deutschsprachigen Ländern. Die 
Bedeutung der Epoche der deutschen 
Renaissance in der bildenden Kunst. 
Kunstmuseen und Gemäldegalerien in 
den deutschsprachigen Ländern. 

Практическое занятие 3.5. Изобразительное искусство. 
Великие художники прошлого и настоящего. Всемирно 
известные художественные музеи и галереи. 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю (Образец) 
 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки 
по теме 

Уровень освоения 
компетенции 

ОПК-1 
ПК-3  

 

 
 

ОПК-1: 
способность 
осуществлять 
эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 
среде на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) на 
основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 
профилю 
деятельности 

Thema 1: Urlaub, 
Freizeit, Reisen 
 
Thema 2: Das 
Hochschulsystem n 
Deutschland, in 
Russland und in 
Österreich 

Thema 3: Arbeiten 
neben dem 
Studium 

Thema 4: 
Wohnwelten 

Thema 5:  
Ausländer, 
Flüchtlinge, 

зачет по 
практическим 
занятиям 
(реферирован
ие 
аутентичных 
(немецкоязыч
ных) текстов; 
монологическ
ое 
высказывание 
по теме; 
доклад-
презентация; 
обсуждение 
темы в 
диалоге/поли
логе; 
проверка 

Тестированиеи 
контрольная 
работа 
(правильно 
выполнено не 
менее 50 % 
заданий) 

ПОРОГОВЫЙ 
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ПК-3: 
владение 
навыками 
установления 
профессиональны
х контактов и 
развития 
профессиональног
о общения в сфере 
международного 
гуманитарного 
сотрудничества, в 
том числе на 
иностранных 
языках 

Asylbewerber 

Thema 6: 
Massenmedien in 
Deutschland 

Thema 7: Das 
achte Weltwunder. 
Deutschland und 
Österreich im Film 

Thema 8: Die 
Rolle der Musik im 
Leben der 
Menschen 

Thema 9: 
Theaterkunst in der 
modernen Welt 

Thema 10: 
Bildende Kunst in 
den 
deutschsprachigen 
Ländern 

техники 
чтения ) 
 
 

Тестирование и 
контрольная 
работа 
(правильно 
выполнено 65-
84 % 
задания) 

ВЫСОКИЙ 
 

Тестирование и 
контрольная 
работа (85-100 % 
выполнение 
задания, 
демонстрация 
знаний в объеме 
пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованно
й литературы). 

ПОВЫШЕННЫЙ 
 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от…до…) 

Практически

е задания  

(№ или 

от…до…) 
ОПК-1: 

способность 
осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессионально

й среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на 

Экзаменационн
ые вопросы  

1-15 

Практические 
задания 1-9 из 
перечня; одно 
из тестовых 
заданий по 

выбранному 
тексту из базы 

тестовых 
вопросов  

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает:фонологические, лексические, 
грамматические явления и закономерности 
государственного языка РФ и немецкого языка 
как системы, включая когнитивную организацию 
и способы хранения знаний о языковых явлениях 
в сознании  обучаемого (например, 
ассоциативные, парадигматические и другие 
виды связей языковых явлений); 
специфику артикуляционной базы немецкого 
языка, ритма и мелодии немецкой речи; 
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основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 

профилю 
деятельности 

 

звуки немецкого языка; алфавит; 
нормативную грамматику немецкого языка: имя 
существительное и грамматические категории 
(род, число, падеж), а также систему склонения 
существительного; 
артикль (определенный, неопределенный, 
нулевой, употребление, система склонения); имя 
прилагательное (система склонения, степени 
сравнения); местоимение; глагол (спряжение 
глагола, временные формы (презенс, претеритум, 
перфект, плюсквамперфект), залоговые формы 
(актив, пассив), наклонение (императив, 
конъюнктив, индикатив)); инфинитивные и 
причастные обороты; наречие; предлоги; союзы; 
простое предложение, порядок слов в простом 
предложении; сложное предложение, порядок 
слов в придаточном предложении 
Умеет:работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
объяснять фонетические явления, замечать и 
исправлять фонетические ошибки; 
- грамматически правильно оформлять 
высказывание на уровне словосочетания, фразы, 
сверхфразового единства; 
- пользоваться лексическим минимумом; 
- писать буквы в соответствии с принятым в 
Германии шрифтом; 
- орфографически оформлять все звуки и 
грамотно писать в объеме усвоенного языкового 
материала; 
- аудировать речь (преподавателя и диктора), 
отражающую пройденную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал 
(предъявляемую в нормальном темпе); 
- пользоваться экспрессивной речью 
(диалогической и монологической) – главным 
образом подготовленной и условно- 
неподготовленной в рамках отобранного лексико-
грамматического минимума. Студенты должны 
овладеть двумя типами диалога (диалог-расспрос 
двусторонний и диалог-обмен мнениями) и двумя 
типами монолога (описание и сообщение) 
Владеет:навыками профессиональной 
коммуникации на государственном языке РФ и 
втором иностранном (немецком) языке, системой 
лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений 
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и закономерностей функционирования 
государственного языка РФ и изучаемого 
иностранного языка, его(их) функциональных 
разновидностей в коммуникативной и 
профессиональной деятельности навыками 
нормативного произнесения немецких гласных, 
согласных во всех позициях и навыками 
соединения звуков в речевом потоке; 
базовыми мелодическими моделями немецкого 
языка; 
навыками использования грамматических правил 
для построения высказываний; 
лексическим минимумом, соответствующим 
тематическому содержанию;навыками 
словообразования 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает:фонологические, лексические, 
грамматические явления и закономерности 
государственного языка РФ и немецкого языка 
как системы, включая когнитивную организацию 
и способы хранения знаний о языковых явлениях 
в сознании  обучаемого (например, 
ассоциативные, парадигматические и другие 
виды связей языковых явлений); 
специфику артикуляционной базы немецкого 
языка, ритма и мелодии немецкой речи; 
звуки немецкого языка; алфавит; 
нормативную грамматику немецкого языка: имя 
существительное и грамматические категории 
(род, число, падеж), а также систему склонения 
существительного; 
артикль (определенный, неопределенный, 
нулевой, употребление, система склонения); имя 
прилагательное (система склонения, степени 
сравнения); местоимение; глагол (спряжение 
глагола, временные формы (презенс, претеритум, 
перфект, плюсквамперфект), залоговые формы 
(актив, пассив), наклонение (императив, 
конъюнктив, индикатив)); инфинитивные и 
причастные обороты; наречие; предлоги; союзы; 
простое предложение, порядок слов в простом 
предложении; сложное предложение, порядок 
слов в придаточном предложении 
Умеет:работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
объяснять фонетические явления, замечать и 
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исправлять фонетические ошибки; 
- грамматически правильно оформлять 
высказывание на уровне словосочетания, фразы, 
сверхфразового единства; 
- пользоваться лексическим минимумом; 
- писать буквы в соответствии с принятым в 
Германии шрифтом; 
- орфографически оформлять все звуки и 
грамотно писать в объеме усвоенного языкового 
материала; 
- аудировать речь (преподавателя и диктора), 
отражающую пройденную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал 
(предъявляемую в нормальном темпе); 
- пользоваться экспрессивной речью 
(диалогической и монологической) – главным 
образом подготовленной и условно- 
неподготовленной в рамках отобранного лексико-
грамматического минимума. Студенты должны 
овладеть двумя типами диалога (диалог-расспрос 
двусторонний и диалог-обмен мнениями) и двумя 
типами монолога (описание и сообщение) 
Владеет:навыками профессиональной 
коммуникации на государственном языке РФ и 
втором иностранном (немецком) языке, системой 
лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования 
государственного языка РФ и изучаемого 
иностранного языка, его(их) функциональных 
разновидностей в коммуникативной и 
профессиональной деятельности навыками 
нормативного произнесения немецких гласных, 
согласных во всех позициях и навыками 
соединения звуков в речевом потоке; 
базовыми мелодическими моделями немецкого 
языка; 
навыками использования грамматических правил 
для построения высказываний; 
лексическим минимумом, соответствующим 
тематическому содержанию; 
навыками словообразования 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает:фонологические, лексические, 
грамматические явления и закономерности 
государственного языка РФ и немецкого языка 
как системы, включая когнитивную организацию 
и способы хранения знаний о языковых явлениях 
в сознании  обучаемого (например, 
ассоциативные, парадигматические и другие 
виды связей языковых явлений); 
специфику артикуляционной базы немецкого 
языка, ритма и мелодии немецкой речи; 
звуки немецкого языка; алфавит; 
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нормативную грамматику немецкого языка: имя 
существительное и грамматические категории 
(род, число, падеж), а также систему склонения 
существительного; 
артикль (определенный, неопределенный, 
нулевой, употребление, система склонения); имя 
прилагательное (система склонения, степени 
сравнения); местоимение; глагол (спряжение 
глагола, временные формы (презенс, претеритум, 
перфект, плюсквамперфект), залоговые формы 
(актив, пассив), наклонение (императив, 
конъюнктив, индикатив)); инфинитивные и 
причастные обороты; наречие; предлоги; союзы; 
простое предложение, порядок слов в простом 
предложении; сложное предложение, порядок 
слов в придаточном предложении 
Умеет:работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
работать с основными информационно-
поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа; 
- использовать методы прикладного анализа для 
правильной ориентации в международной среде. 
объяснять фонетические явления, замечать и 
исправлять фонетические ошибки; 
- грамматически правильно оформлять 
высказывание на уровне словосочетания, фразы, 
сверхфразового единства; 
- пользоваться лексическим минимумом; 
- писать буквы в соответствии с принятым в 
Германии шрифтом; 
- орфографически оформлять все звуки и 
грамотно писать в объеме усвоенного языкового 
материала; 
- аудировать речь (преподавателя и диктора), 
отражающую пройденную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал 
(предъявляемую в нормальном темпе); 
- пользоваться экспрессивной речью 
(диалогической и монологической) – главным 
образом подготовленной и условно- 
неподготовленной в рамках отобранного лексико-
грамматического минимума. Студенты должны 
овладеть двумя типами диалога (диалог-расспрос 
двусторонний и диалог-обмен мнениями) и двумя 
типами монолога (описание и сообщение) 
Владеет:навыками профессиональной 
коммуникации на государственном языке РФ и 
втором иностранном (немецком) языке, системой 
лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования 
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государственного языка РФ и изучаемого 
иностранного языка, его(их) функциональных 
разновидностей в коммуникативной и 
профессиональной деятельности навыками 
нормативного произнесения немецких гласных, 
согласных во всех позициях и навыками 
соединения звуков в речевом потоке; 
базовыми мелодическими моделями немецкого 
языка; 
навыками использования грамматических правил 
для построения высказываний; 
лексическим минимумом, соответствующим 
тематическому содержанию; 
навыками словообразования 

ПК-3: владение 
навыками 

установления 
профессиональны

х контактов и 
развития 

профессиональног
о общения в сфере 
международного 
гуманитарного 

сотрудничества, в 
том числе на 
иностранных 

языках 

Экзаменационн
ые вопросы  

1-15 

Практические 
задания 1-9 из 
перечня; одно 
из тестовых 
заданий по 

выбранному 
тексту из базы 

тестовых 
вопросов  

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
основные техники установления 
профессиональных контактов и 
профессионального общения 
Умеет:  
устанавливать профессиональные контакты и 
развивать профессиональное общение, в том 
числе на иностранных языках 
Владеет: 
способностью применять техники установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 
Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
основные техники установления 
профессиональных контактов и 
профессионального общения 
Умеет:  
устанавливать профессиональные контакты и 
развивать профессиональное общение, в том 
числе на иностранных языках 
Владеет: 
способностью применять техники установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 
основные техники установления 
профессиональных контактов и 
профессионального общения 
Умеет:  
устанавливать профессиональные контакты и 
развивать профессиональное общение, в том 
числе на иностранных языках 
Владеет: 
способностью применять техники установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
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иностранных языках 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо пройденной 
программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 
полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный – обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
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уровень компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 
дисциплины. 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 
Формируемые компетенции - ОПК-1, ПК-3 

 
На экзамене (8 семестр) студенты высказываются (монологически и в беседе с 
преподавателем) по изученной тематике; реферируют статью из аутентичного 
(немецкоязычного) источника. 
 
Контрольные вопросы к экзаменудля проведения промежуточной аттестации: 
 
1. Freizeit und Unterhaltung. Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Mein letzter/bester 
Urlaub/Meine besten (Sommer/Winter)Ferien. Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen/der 
Russen/in den Ländern, wo Sie einmal waren. 
2. Das Hochschulsystem in Deutschland, in Russland und in Österreich (Hochschultypen, die 
Organisation des Studiums, international anerkannte Abschlüsse, Bachelor- und 
Masterabschlüsse, die Reformen des Hochschulsystems in Russland, Studiengebühren in 
Deutschland, Österreich und das bezahlte Studium in Russland). 
3. Das Schulsystem in Deutschland und in Russland. Probleme der heutigen Schule in 
Russland. 
4. Arbeiten neben dem Studium. Warum müssen viele Studenten in Deutschland, in 
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Österreich und in Russland jobben? Welche Möglichkeiten geben Studentenjobs? Als was 
arbeiten Studenten meistens? 
5. Ausländer in Deutschland. Integrationsschwierigkeiten, Sprachschwierigkeiten, Probleme 
der Identitätsfindung. Fremdenfeindlichkeit, Fremdenhass – warum sind diese Begriffe für 
Russland aktuell? 
6. Probleme der heutigen Jugend in Deutschland, in Russland, in der ganzen Welt. Gute 
Ausbildung, Berufswahl, Arbeitslosigkeit unter Hochschulabsolventen in Deutschland. 
Popularität der Fachhochschulen, Bildungskreditprogramme in verschiedenen Ländern. 
7. Wohnwelten. Wie wohnen die jungen Leute in Deutschland und in Russland? Was 
bedeuten die Bergriffe „Hotel Mama“ („Nesthocker“), „die Wohngemeinschaft“. Wie sieht 
Ihre momentane Wohn- und Lebenssituation aus? 
8. Beziehungen zwischen Mann und Frau. Ehen ohne Trauschein. Ungleiche Paare (Paare mit 
einem großen Altersunterschied, binationale Paare). Karriere oder Familie. Warum leben 
heute immer mehr Menschen allein? 
9. Filmkunst. Das achte Weltwunder. Geschichte der deutschen Filmkunst. Das moderne 
deutsche Kino. Ihr Lieblingsschauspieler (Ihr Lieblingsregisseur), seine Rollen und Filme. 
Ein Film, der in der letzten Zeit auf Sie einen großen Eindruck gemacht hat. Das künstlerische 
Niveau der russischen Filme. 
10. Bildende Kunst. Kunstmuseen und Gemäldegalerien in Russland. Bekannte russische 
Maler (Sprechen Sie über einen Maler ausführlicher). Die Bedeutung der Epoche des 
Realismus in der russischen Kunst. 
11. Bildende Kunst in den deutschsprachigen Ländern. Die Bedeutung der Epoche der 
deutschen Renaissance in der bildenden Kunst. Die wichtigsten Vertreter dieser Epoche in der 
bildenden Kunst. Kunstmuseen und Gemäldegalerien in den deutschsprachigen Ländern 
(Sprechen Sie über ein Museum, über einen Maler ausführlicher). 
12. Theaterkunst in der modernen Welt. Theaterleben in Nizhnij Novgorod. Ihre Einstellung 
zum Theater. Welches Theater ziehen Sie vor? Der letzte Theaterbesuch (welche Aufführung 
haben Sie gesehen, ein paar Worte über das Stück, das Spiel der Hauptdarsteller, die 
Atmosphäre im Theater, Ihre Eindrücke). 
13. Geschichte des deutschen Theaters. Große deutsche/österreichische Dramatiker und 
Regisseure (über einen ausführlicher sprechen). 
14. Die Rolle der Musik im Leben der Menschen und in Ihrem persönlichen Leben. Welche 
Musik ziehen Sie vor? Große Komponisten der deutschsprachigen Länder (über einen 
ausführlicher sprechen). 
15. Die Rolle der Musik. Große russische Komponisten (über einen ausführlicher sprechen). 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1, ПК-3 

Части речи и грамматические категории, знание которых подлежит проверке: 
1. имя существительное и грамматические категории (род, число, падеж), а также система склонения 

существительного; 
2. артикль (определенный, неопределенный, нулевой, употребление, системы склонения); имя 

прилагательное (система склонения, степени сравнения); 
3. местоимения;  
4. глагол (спряжение глагола, временные формы (презенс, претеритум, перфект, плюсквамперфект), 

залоговые формы (актив, пассив), наклонение (императив, конъюнктив, индикатив)); 
инфинитивные и причастные обороты;  
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5. наречие;  
6. предлоги;  
7. союзы;  
8. простое предложение, порядок слов в простом предложении;  
9. сложное предложение, порядок слов в придаточном предложении 

 
TEST: DEUTSCHE GRAMMATIK 

N-Deklination: 
А) Der Besuch des US-Präsidenten 
Ergänzen Sie die Endungen. 
Beispiel: 
D_____ US-Präsident____ besucht am Mittwoch Deutschland. 
Der US-Präsident besucht am Mittwoch Deutschland. 

 
01. D_ US-Präsident__ wird voraussichtlich/предположительно am Dienstagabend auf dem Berliner 

Flughafen Tegel landen/приземлится. 

02. Die Familie d__ US-Präsident_ wird ihn auf seinem Berlin-Besuch begleiten/сопровождать. 

03. Für d_ US-Präsident__ist ein umfangreiches Besuchsprogramm 

vorgesehen/предусмотренаобширнаяпрограммавизита. 

04. Am Mittwoch um 11.00 Uhr findet ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit d_ US-Präsident__ 

statt/состоится. 

05. Am Mittwochnachmittag soll d_ US-Präsident_ auf dem Pariser Platz vor geladenen Gästen eine Rede 

halten/произнесётречь. 

06. Viele Berliner erhoffen sich einen Blick/надеютсяувидеть+Akk. auf d_ US-Präsident_ . 

07. Am Mittwochabend isst d_ US-Präsident_ in der Orangerie im Schloss Charlottenburg. 

08. Beim Berlin-Besuch d_ US-Präsident__ müssen sich die Berliner auf zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen 

einstellen/должнынастроиться/бытьготовыкчрезвычайныммерамбезопасности. 

09. Rund um das Hotel/вокруготеля d_ US-Präsident__ herrscht höchste 

Alarmstufe/установленавысшаястепеньбоевойготовности. 

10. Die Abreise d_ US-Präsident_ ist für den späten Mittwochabend vorgesehen. 

 
B)Ergänzen Sie die Nomen in der richtigen Form. Nicht alle Nomen gehören zur N-Deklination. 

Die Regierung rief ihren (Diplomat) aus der Krisenregion zurück/отозвало. 

Das Problem wurde bereits/уже mit einem (Soziologe), einem (Psychologe) und einem (Arzt) analysiert. 

Früher gehörte/принадлежал der Manager, ein enger/близкий Freund des (Ministerpräsident) zu den 

(Sozialdemokrat), heute zählt er zu den aussichtsreichsten/перспективный  (Kandidat) der konservativen 

Partei. 

Das Interview des (Journalist) mit dem (Demonstrant) fand ich spannend/интересным, увлекательным 

Anhand/наоснове eines (Buchstabe) war es dem (Komissar) gelungen/удалось, die Schreibmaschine des 

(Täter)/преступника zu identifizieren. 

Mit welchem (Kunde) hast du gestern telefoniert? 
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Die Meisterwerke/шедевры des französischen (Fotograf) sind die Lieblingsfotografien des Frankfurter 

(Gallerist). 

Die Frauen des (Minister), des (Kanzler) und des (Präsident) mussten warten. 

Ich habe nichts gegen/ничегонеимеюпротив deinen Freund, den (Kommunist). 

Die Mutter des (Student) war zu Besuch gekommen. 

Den Akzent des (Ire) verstand der (Schotte) nicht. 

3.4. База тестовых вопросов 

 

№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. Urlaub, Freizeit, Reisen 
 

1 Was steht im Text: Corona ruiniert 

Berliner Clubs 
a) 
b) 

c) 

Der Berliner Party-Tourismus: 

 a) ist seit Jahren sehr wichtig für die Wirtschaft der Stadt. 

 b) wird sich in Zukunft nur noch auf das Stadtzentrum 
konzentrieren. 

c) schadet manchen Wohnvierteln und Geschäften. 
 

Тема 2. Das Hochschulsystem n Deutschland, in Russland und in Österreich 
1 Was steht im Text: Studieren in 

Deutschland 
1a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c) 

1. Wenn Studierende in Deutschland den Professor 

sprechen möchten, … 

a) müssen sie selbst einen Gesprächstermin mit ihm 

vereinbaren. 

b) müssen sie so lange warten, bis der Professor sie zu einem 

Gespräch einlädt. 

c) haben sie ein Problem, da man Professoren in Deutschland 

nicht ansprechen darf. 

2. Warum ist das Studium in Deutschland für viele 

ausländische Studierende oft eine große Umstellung? 

a) Weil es keine Bibliotheken gibt und man alle Bücher selbst 

kaufen muss. 

b) Weil sie in Deutschland keine Hausarbeiten schreiben 

müssen. 

c) Weil man in Deutschland oft schlechter betreut wird als an 

Universitäten anderer Länder. 

3. Probleme mit dem wissenschaftlichen Schreiben gibt es 

vor allem, weil … 

a) ausländische Studierende in ihrer Heimat nicht lernen, auf 
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Deutsch zu schreiben. 

b) man an deutschen Universitäten zu viele wissenschaftliche 

Arbeiten schreiben muss. 

c) ausländische Studierende oft auch in ihrer Muttersprache 

keine Erfahrungen darin haben. 
Тема 3. Welche Musik ziehen Sie vor? 

1 Text: Hamburg: wo die Karriere der 

Beatles begann 

 
Übe das Perfekt! 
Form die Sätze ins Pefekt um und 
wähl die richtige Form aus. 
 

 
1. Er benahm sich schlecht. Er….(hat/ist) sich 

schlecht ….(benommen/benehmt). 

2. In den 1960er Jahren ging es oft wild zu. 

In den 1960er Jahren….(hat/ist) es oft 

wild….(zugegangen/gezugangen). 3. Viele Jugendliche 

rebellierten damals gegen ihre Eltern. 

Viele Jugendliche (haben/sind) damals gegen ihre 

Eltern….(gerebelliert/rebelliert). 

4. Die Beatles spielten 1960 zum ersten Mal in Hamburg. 

Die Beatles….(haben/sind) 1960 zum ersten Mal in 

Hamburg ….(gespielen/gespielt). 

 5. Letztes Jahr traten die Musiker zum letzten Mal in ihrer 

Karriere auf. 

Letztes Jahr…..(haben/sind) die Musiker zum letzten Mal in 

ihrer Karriere….(aufgetraten/aufgetreten). 
Тема 4. Die Rolle der Musik im Leben der Menschen und in Ihrem persönlichen Leben. 

1 

Was steht im Text: Deutschland – das 

Land der klassischen Musik 

 

1a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viele Kulturinstitutionen werden in Deutschland … 

 a) vom Deutschen Musikrat gefördert und finanziell 

unterstützt. 

 b) zu einem großen Teil mit öffentlichen Geldern 

finanziert. 
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2a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b)c) 

 c) auch durch private Gelder finanziert. 

2. Was steht im Text? In anderen Ländern … 

 a) weiß man gar nicht, dass es in Deutschland so viele 

musikalische Kulturinstitutionen wie zum Beispiel Orchester 

gibt. 

 b) kennt man die klassischen Komponisten aus 

Deutschland. 

 c) gibt es weniger feste Opernensembles als in 

Deutschland. 

3. In Deutschland … 

 a) gibt es ein vielfältiges kulturelles Angebot. 

 b) hören 14 Millionen Menschen gerne klassische Musik. 

 c) können alle Kinder ein Instrument in der Schule lernen. 

 

Тема5. Ausländer in Deutschland. Integrationsschwierigkeiten, Sprachschwierigkeiten, Probleme der 

Identitätsfindung. 
1 Text: Wie Saisonarbeiter ausgebeutet 

werden 

Übe die Vokabeln! Welches Wort 
passt? Wähl zu jedem Satz das 
passende Substantiv aus: 

●Branche     ●Saisonarbeiter    

●Subunternehmen     ●Kurierdienst   

●Akkordarbeit 

 

 

 

 1. Der neue Job ist hart. Wir schuften in….. 

2. Mein Paket ist nicht angekommen. Ich habe deshalb beim 

…. angerufen. 

3. Über die schlechten Arbeitsbedingungen bei ….. 

regen sich immer wieder Menschen auf. 

4. Zur Ernte wurden dieses Jahr mehrere ….. aus Rumänien 

eingestellt. 

5. In dieser …. werden die Leute oft ausgebeutet. 

 

Критерии оценки результатов тестирования(согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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3.5. Билеты по дисциплине к экзамену 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 1 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Das Hochschulsystem in Deutschland, in Russland und in Österreich. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 2 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Das Schulsystem in Deutschland und in Russland. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 3 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Arbeiten neben dem Studium. Probleme der heutigen Jugend in Deutschland, in Russland, in der 
ganzen Welt. 

2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 4 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Ausländer in Deutschland. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 
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Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 5 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Freizeit und Unterhaltung. Die beliebtesten Reiseziele der Deutschen/der Russen/in den Ländern, wo 
Sie einmal waren. 

2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 6 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Wohnwelten. Wie wohnen die jungen Leute in Deutschland und in Russland? 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 7 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Filmkunst: das achte Weltwunder. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 8 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Bildende Kunst. Kunstmuseen und Gemäldegalerien in Russland. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 
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Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 9 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Bildende Kunst in den deutschsprachigen Ländern. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 10 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Theaterkunst in der modernen Welt. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 11 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Geschichte des deutschen Theaters. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 

 
Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 12 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Die Rolle der Musik im Leben der Menschen. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 
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Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 13 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Große russische Komponisten. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 14 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Probleme der heutigen Jugend in Deutschland, in Russland, in der ganzen Welt. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 
 
 

Утверждаю  
Зав. кафедрой 
_____________ А.В. Иванов 
 «___»_______________20___г. 

 
Билет № 15 

Наименование дисциплины: Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык 

Направление подготовки: Международные отношения 
 

1. Beziehungen zwischen Mann und Frau. Karriere oder Familie. 
2. Bitte referieren Sie den vorliegenden Artikel. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова» 
 

 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

(французский) язык 
(наименование дисциплины) 

 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Закреплена за кафедрой     теории и практики французского языка, испанского и итальянского языков 

Учебный план  Направление подготовки (специальность) 41.03.05 Международные отношения  

   Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 

Квалификация бакалавриат 
 

Форма обучения очная  

 
Общая трудоемкость 5ЗЕТ 

 
 

Часов по учебному плану                      180 

в том числе: 

аудиторные занятия                            80 

                  самостоятельная работа                    135,7 

                  часов на контроль                              0,3 

                         

   Виды контроля  в семестрах (на курсах): 

              зачет       2  

 

 

  Распределение часов дисциплины по семестрам 

 
Семестр  1 2 

Итого 
Недель  16 12 

Вид занятий У

П 

РПД 
УП РПД УП РПД 

Контрольные часы 2,5 2,5 2,5 2,5   

Практические (в том числе интеракт.) 48 48 24 24   

Итого ауд. 50,

5 

50,5 26,5 26,5   

Контактная работа 21, 21,5 45,5 45,5   



5 

Самостоятельная работа 72 72 72 72 144 144 

Итого     180 180 

 

 



Программу составил(и): 

канд. филол. н., доц. кафедры теории и практики французского, испанского и итальянского языков 

Воскобойникова Л.П. 

 

Рецензент(ы): 

канд. филол. н., доц., зав.кафедрой теории и практики французского, испанского и итальянского языков   

Васенева Е.В. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный Французский язык) 

 
 

разработана в соответствии с ФГОС: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

– Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017 г. № 649. 

 
составлена на основании учебного плана: 

Направление подготовки 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (направленность (профиль): Управление 

международными проектами и программами), утвержденного Учёным советом вуза от 30.08.2021 г., протокол №1. 

 
 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
теории и практики французского языка, испанского и итальянского языков 
 
Протокол от 30.08.2021 г. № 1. 

Срок действия программы: 2021  – 2022 уч. г. 
 
И.о.зав. кафедрой:  канд.филол. н., доцент  Васенева Е.В.                   

 

 

 

 

  



____________20___г. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1. Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы и основные глаголы 3 

группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futurproche, 

passécomposé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших 

городов.Безличные 

конструкции. Косвенная речь. 

/Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Commentvousappelez-vous ? 

2. Est-ce que votrefamilleestgrande ? 

3. Demeurez-vous avec vosparents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ?Oùtravaillent-ils ? 

5. Commentestvotrepère ? 



6. Etvotremère ? 

7. Quelâgeavez-vous ?Quandêtes-vousné ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Quefont-ils ? 

9. Quelestvotre nom et votreprénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ?Quelâgeont-ils ? 

13. Quelâgeavez-vous ?Enquelleannéeêtes-vousné ? 

14. Décrivezvotrepère (mère, sœur, frère). 

15. De quelletailleêtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelleheurevousréveillez-vousd’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vousvotretoilette ? 

3. Queprenez-vous au petitdéjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de coursavez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ?Commentlepassez-vous ? 

8. Vouspromenez-vouschaquejour ? 

9. A quelleheurevouscouchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimancheprochain ? 

12. Qu’est-ce que vousavez fait hier ? 

13. Comment vousreposez-voussivousavezquelques moments de loisir ? 

14. Vouspréférez-vousreposer à la maisonouenpleinair ? 

15. Quelssportspeut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que voushabitez un grand immeubleouunemaisonprivée ? 

2. Est-ce que vousdemeurezdansunemaison sans étages ? 

3. Comment estvotremaison ? Est-elleenbriqueoupréfabriquée ? 

4. Est-ce que votremaison a tout le confortmoderne ? 

5. Voushabitezunemaison en bois ? 

6. Quand a-t-on construitvotremaison ? 

7. Oùestsituéevotremaison ? 

8. Quand a-t-elleétéconstruite ? 

9. Votremaisonestneuveouelle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-cequ’on a remis à neufvotreimmeuble ? 

11. Habitez-voustoujoursvotrevieillemaison ? 

12. Avez-vousdéménagédans un nouvelimmeuble ? 

13. Est-ce que vousvousêtesbieninstallésdansvotreappartement ? 

14. Oùdescendez-vousquandvousvoyagez ? 

15. Quellechambrelouez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelleestvotrevillenatale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vousdansvotreville ? 

4. Est-ce que votrevillenataleestverteenété ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtresdanscetteville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Oùaimez-vousvouspromenerdansvotrevillenatale ? 

8. Quelleest la capitale de la France ?Comment estcetteville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-enquelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vousrendre à l’université ? 

11. Le trajetvousprendcombien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ? 

13. Tombez-vousparfoisdans un embouteillage ? 

14. Quelsproblèmesliés aux transports y a-t-ildansunegrandeville ? 

15. Les voituresrejettent-elles beaucoup de gaznocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 



5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifspossessifsconvenables : 
1. Chaquetouristeprend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Lesdiplomatesattendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues !Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœuret  ____ frère ? 

6. Madame Lucetcherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouvesjamais _____ livres ! – Et toi, tuoublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutentl’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, cesont _____ jouets ? – Oui, cesont _____ voitures ! 

10. - Oùfais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12. Elleregarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’ilvousplaît. 

14. - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositionssinécessaire : 

1. Parle-moi ___ tesprojets ____ vacances, s’ilteplaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ cevendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ samère. 

5. Nous vousproposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenezcetexte _____ cœur ! 

7. Ecrivezladate ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre !Ilpleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrerdans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. Enaoût, il fait trèschaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lireletexte ! 

13. Tâchez _____ parlerplushaut ! 

14. Quis’intéresse ______ filmsfrançais ? 

15. Nous avonsnotre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mesexamens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtresdonnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mesvacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les languesetveutentrer ___ l’Universitélinguistique. 

 

III. Mettezauprésent : 
1. 1.Tu (se lever) à neufheures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaqueété nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leursétudes à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’huic’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Lecours (finir) à neufheures et demie.  

10. Cegarçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – turester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtresamedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journauxpès du métro. 

15. Cesnouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordezlesadjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 



2. Cette (nouveau) secrétaireest (distrait), (nerveux), (capricieux). Deplus, ellen’estni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui estcettepianiste (talentueux) ? – Je saisseulementqu’elleest (parisien). 

5. Nadine, vousêtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Savoixest (doux) et (bas), sachevelureest (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’estmajournée (habituel). 

9. Vousconnaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parlercette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) ,mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moiune (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habitedans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attendsmesamis. 

2. Ilmetsaveste. 

3. Ne fermezpas la porte. Ilfaitchaudici.  

4. AppelleJeanne ! Elle doitaccompagner les enfants. 

5. Elle donnece livre à safille. 

6. Ditescette nouvelle à vosamis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vousavezparlé à votresœur ? 

9. Jacques achètecesfleurs à sa femme. 

10. Noustraduisonscetarticle. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chosedite, chosefaite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.2.4 ZOOM 



6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 

6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Laroussehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Roberthttps://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html 

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 



точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 
Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 

Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 

глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 

притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 

Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 

Гостиница. 

 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 

Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 

Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 

Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 

больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 

Семья.  

Раздел  2 - 

Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. 

Квартира. 

Раздел  4 - Город. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Транспорт. 

 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 

7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 

2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 

3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 

4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 

5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 

6. Luc achète ____ cigarettes. 

7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 

8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 

9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 

10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 

II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 

2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 

3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 

4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 

5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 

6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 

7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 

8. Elles _______ de belles roses. 

9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 

10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 

1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 

2. Vous (être) _________ professeur ? 

3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 

4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 

5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 

6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 

7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 

8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 

9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 

10. Nous (peindre) _________ des paysages. 

 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 

1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 

2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 

3. Ils aiment ______ musique moderne.  

4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 

5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  

6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 

7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 

8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 

9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 

10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 

V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 

2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 

3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 

4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 

5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 

6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 

7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 

8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 

9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 

10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 

VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 

2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 

3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 

4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 

5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 

2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 

3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 

4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 

5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 

6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 

7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 
VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 

2. Ecris-tu à ta sœur ? 

3. J’aime la France et la Russie. 

4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  

5. Vous écrivez à vos clients ? 

6. Elle oublie toujours ses stylos. 

7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  

8. Il vient de lire votre texte. 

9. Tu dois trouver ta revue. 

10. Lis cette lettre ! 
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11. Téléphonez à votre mère ! 

12. Il cède sa place à une vieille dame. 

13. Que dit-il à la secrétaire ? 

14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  

15. Elise téléphone à ses parents. 

16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 

17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 

18. Elle aide souvent ses amies. 

19. Il veut parler à cet homme. 

20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 

2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 

3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 

4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 

5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 

6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 

7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 

8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 

9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 

10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 

11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 

12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 

 

X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 

préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 

télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  

 

XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 

2. Tu te prépares à l’examen ? 

3. Nous ouvrons nos livres de français. 

4. Marcel met sa veste beige. 

5. Je dois faire tout ce travail. 

6. Ecrivez-vous cette phrase ? 

7. Tu veux apprendre ces deux langues. 

8. Je ne peux pas écrire ce mot. 

9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 

10. Je me réveille à 7 h. 

11. Il m’aide à faire mes devoirs. 

12. Nous sommes très occupés. 

13. Mon grand-père prend des kilos. 

14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 

15. Elles voient leurs amies. 

 

XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 
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14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 

Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 

des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 

c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 

est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 

Annette qui a 13 ans est en 4
e
 au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  

Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 

1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 

b) au confluent de la Volga et de l’Oka 

c) sur la côte méditerranéenne 

  

2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  

b) la rive gauche et la rive droite  

c) le centre et la périphérie 

 

3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 

 

4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) le Kremlin ancien 

b) le Sacré-Cœur  

c) la célèbre foire 

d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 

e) le monument à Minine 

 

5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) les peintures sur bois de Khokhloma 

b) la verrerie de Bor 

c) les matriochkas de Sémionov 

d) le complexe pétrochimique 

 

6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 
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b) l’Arc de Triomphe 

c) la Tour Eiffel 

 

7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 

b) calme 

c) dortoir 

 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 

a) ils sont bondés de passagers  

b) il y a beaucoup de places assises 

c) le trajet est gratuit à ces heures 

 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  

Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 

a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 

b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 

c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 

 

10. Mettez les bonnes prépositions : 

Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 

a) en ; en ; au ; aux 

b) en ; en ; en ; aux 

c) au ; en ; au ; en 

 

11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  

b) la plus grande ville 

c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года 1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tufamiliaesgrande? 

2. ¿Vivescontuspadres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dóndetrabajan? 

4. ¿Cómoestupadre? 

5. ¿Y tumadre? 

6. ¿Cuántosañostuenes? ¿Cuándoestucumpleaños? 

7. ¿Tieneshermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómotellamas? ¿Cómoteapellidas? 

9. ¿Tieneshermanos o primos? 

10. ¿Tienesabuelos? 

11. ¿Cuántosañostienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edadtienes? ¿Enqué añonaciste? 

13. ¿Describe tumadre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a timismo? 

 

Город  

1. ¿Cuálestu ciudad natal? 

2. ¿Cómoestu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Quécalles y qué plazas tegustanentu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchoslugaresverdesentu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Quélugares de interésartístico hay entuciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dóndeprefierespasearentu ciudad? 

8. ¿Hay metro entu ciudad?  

9. ¿Describe el lugardondevives? ¿Estáen el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son losedificiosentu ciudad? ¿ Podríasdescribirlos? 

11. ¿TegustaríavisitarEspaña y su capital? 

12. ¿Dónde se colocaEspaña? ¿Esunpaíslejano? 

13. ¿Hay muchasciudadesantiguasenEspaña? 

14. ¿Cuáles la capital de España? 

15. ¿CómoesMadrid? 

16. ¿Quésabessobre la vidaartística d Madrid? 

17. ¿Quégrandesmuseosconoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿Enquétipo de casa vives? 

2. ¿Vivesenuna casa con muchospisos ? 



3. Vivesen el cuartopisoenunbloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómoestucasa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vivesenuna casa de madera? 

7. ¿Cuándofuefueconstruidavuestra casa? 

8. ¿Dondeestásituadatu casa? 

9. ¿Tu casa esnueva o necesitareparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevolugaralgunavez? 

11. ¿Tesientesbien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Quéidiomasestudias? 

2. ¿Porquéestudiasespañol? 

3. ¿Quéhacéisen las clases de español? 

4. ¿Lees algúnperiódico o revistaenespañol? 

5. ¿Eprendéisalgunospoemas en español?  

6. ¿Sabesalgunascancionesenespañol?   

7. ¿Tegustaríahablarespañolbien? 

8. ¿Dóndeestudias? 

9. ¿Teparecedificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Porquéelegisteespañolcomo el primer idioma? 

11. ¿Tienesmuchasclasescadadía?  

12. ¿Cuántasclases de españoltienesporsemana? 

13. ¿Quéhacéisdurante las clases de español?  

14. ¿Tienestiempolibredespués de las clases? ¿A quédedicasesetiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántosedificiosocupa la universidad? 

17. ¿Cuántasfacultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quiénadministracadafacultad? 

19. ¿Cuántoduranlosestudiosentu Universidad? 

20. ¿Quéhacenlosestudiantes al final de cadasemestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobarlosexámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómoprefieresdescansarsitienestiempolible? 

2. ¿Quédeportespracticas o practicabas antes? ¿Quédeportestegustaríapracticar? ¿Enqueedadempezaste a prcticarlos? 

3. ¿Quéjuegodeportivoprefieres? 

4. ¿Has ganadoalgunavez las competicionesdeportivas? 

5. ¿Tegustanadar? ¿Quiénteensenónadar? ¿Enquéedad?  

6. ¿Quétipos de deporte se puedepracticar en elairelibre, sin estadionigimnasio? 

7. ¿Tegustapasear? ¿Prefieresandar o irenbici? 

8. ¿Tegustatomar el sol? ¿Cuántotimpo lo hacesnormalmente? 

9. ¿Hasestadoalgunavez en unadicoteca? ¿Quétepareció? 

10. ¿Vesalgunosprogramasdeportivos o competicionespor la tele? ¿Eres un tipo de espectadortranquilo o animado ? 

11. ¿Cómopuedendescansarlos que prefieren el descansotranquilo? 

12. ¿Cómodescansasenverano? 

13. ¿Tegustair en barquillo? ¿Dóndepuedeshacerlo? 

14. ¿En quélugares se puedenadar? ¿Dónde lo prefiereshacertú? 

15. ¿Quéactividades de inviernoconoces? ¿Practicasalgunas? 

¿Prefierespasartutiempolibreen casa o en el airelibre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  



 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 
6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник RealAcademiaEspañola: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 



● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Испанский язык» 

и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 

и мелодии испанской речи; 

нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 

соединения звуков в речевом потоке; 

Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 

и названия букв.  

Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 

Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 

испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 

Формы прилагательных. Согласование существительного с 

прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 

глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 

Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 

себя и друга.  

Краткий рассказ о себе.  

Мой родной город. Мой адрес. 

Часовое время, дни недели.  

Учеба. Расписание занятий. 

Распорядок дня. Повседневные занятия.  

Будни и выходные. 

Хобби и интересы.  

Организация свободного времени.  

Планы на вечер. Планы на неделю.  

Культурная программа в выходные дни. 

 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 

Климат Испании и России. 

Организация свободного времени в зависимости от времени года. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 
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Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  

Семейное положение. 

Профессии, род занятий. 

Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  

Воспломинание о детстве. 

Моя биография и история моей семьи. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 

диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 

тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 

изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 

Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 

косвенную, порядок слов. 

 

Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 

Мебель. Расположение предметов в пространстве. 

Мое будущее жильё. 

Дом моей мечты. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование;  

диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 

соответствии с тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 

первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 

при переводе прямой речи в косвенную. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Раздел 1 - 

Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена 

года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 

3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 

animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 

Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 

Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 

tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 

no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 

no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 

pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 

grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 

- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 

señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 

la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 

el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 

 
 

объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 

В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 

- подготовленное чтение отрывка вслух; 

- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 

 

 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 

2-3                  = «хорошо» 

4-5                  = «удовлетворительно» 

6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 

 

 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 

№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 

№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 

№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 

№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 

ropa tiene que llevar. 

 

Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 

- использование клише во вступлении и заключении; 

- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 

- грамматическая правильность; 

- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 

- соблюдение правил оформления частного письма. 

Количество слов – 100-120. 

Количество ошибок на 50 слов 

0-0,5 ошибки = «отлично» 

0,6- 1              = «хорошо» 

1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 

2 и более        = «неудовлетворительно» 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 

 

a. las, -   

b. la, -                  

c. las, la   
2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     

b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 

sillas. 
a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     

b.    tuya, mía                

c.    tuya, la mía 
7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 

 

a. buen                  

b. bien                     

c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 

gustado .... . 

a. muy                     

b. muchísimo                  

c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  

c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  

 

a. qué                     

b. quién                 

c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          

b. cuáles                  

c. cómo 

12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           
b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 

en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 

le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 

semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью освоения дисциплины «Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)» является создание и 
совершенствование теоретической и практической базы для осуществления профессиональной деятельности в сфере 
лингвистического образования и межкультурной коммуникации с тем, чтобы познакомить студентов с принципами и 
основными приемами перевода с английского языка на русский, а также выработать у них практические навыки и умения 
перевода с английского языка на русский несложных общественно-политических текстов и сформировать 
профессионально-ориентированный словарный запас, что также призвано содействовать углубленному изучению 
английского языка путем сопоставления его с русским языком. 

1.2 

Практические задачи курса сводятся к следующему: 
– познакомить студентов с понятием переводческой эквивалентности, с переводческими трудностях и способами их 
преодоления; 
– способствовать формированию навыков распознавания переводческих трудностей и использования переводческих 
приемов и трансформаций; 
– развивать навыки редактирования и саморедактирования; 
– развивать навыки, относящихся к сопутствующим аспектам профессиональной деятельности переводчика (вопросы 
переводческой этики, работа со словарями и справочниками, оптимизация самостоятельной работы и др.); 
– научить студентов межъязыковым стандартным соответствиям типа клише и терминов, перевод которых либо не 
зависит от контекста, либо пригоден для множества типовых контекстов; 
– выработать у студентов навыки использования специфически английских синтаксических конструкций, не 
являющихся синтаксическими кальками соответствующих русских конструкций, умение руководствоваться в переводе 
закономерностями переводящего языка в выборе грамматических форм, а также пользоваться при переводе некоторыми 
видами безэквивалентной лексики переводящего языка; 
– способствовать развитию навыков межкультурной и межъязыковой коммуникации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.ДВ.01.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)» необходимо предшествующее 

изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)», представленной в базовой части, а также успешное овладение 
материалом дисциплины «Русский язык и культура речи». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный, английский, язык). 

Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, английский, язык). 
Перевод дипломатических документов (на английском языке). 
Освоение дисциплины «Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)» способствует подготовке и 
успешной сдаче государственного экзамена, а также может служить основой для дальнейшего совершенствования 
иноязычной коммуникативной компетенции в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-2: способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести дипломатическую переписку 

ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы 
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований дипломатического протокола 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) знает содержание и особенности составления дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) знает содержание и особенности составления дипломатических 
документов и внутриведомственной переписки. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности знает содержание и особенности составления дипломатических 
документов и внутриведомственной переписки. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) умеет работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) умеет работать в международной среде; вести дипломатическую 
переписку; использовать знания международных проблем и делового протокола для работы с дипломатическими 
документами. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать знания международных проблем и делового протокола для работы с 
дипломатическими документами. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) владеет навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами дипломатической службы, осуществления дипломатической 
переписки. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами дипломатической службы, осуществления дипломатической 
переписки. 

  



ПК-3. владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения  
ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного гуманитарного 

профиля 
Знать: 

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) знает основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех 
речевого воздействия на аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-
полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) знает основные понятия риторики; «риторические» явления, от 
которых зависит успех речевого воздействия на аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного 
изложения мыслей. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) основные понятия риторики; «риторические» явления, от 
которых зависит успех речевого воздействия на аудиторию (в ситуациях публичной речи и массовой 
коммуникации); основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) умеет подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно 
и уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) умеет подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, 
красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, 
красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) владеет навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами 
убеждения и воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с 
целью решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском 
языке. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере 
академического и профессионального красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение 
на русском и английском языке. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) навыками спонтанной и подготовленной публичной речи 
в сфере академического и профессионального красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение 
на русском и английском языке. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем 
в часах Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Сущность перевода. 
Перевод как процесс и результат. 
Основные задачи и принципы 
перевода 

5/3     

1.1 • Устный и письменный перевод. 
• Внутриязыковой перевод. 
• Создание «подстрочника». 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

1.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

  



 Раздел 2. Роль контекста при 
переводе 

5/3     

2.1 • Тема-рематическая структура 
предложения. 
• Виды контекстов. 
• Выявление контекстуального 
значения слова. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

2.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 3. Общие принципы 
перевода лексических единиц. Типы 
лексических соответствий между 
ИЯ и ПЯ 

5/3     

3.1 • Эквиваленты и безэквивалентная 
лексика. 
• Передача имен собственных и 
реалий при переводе. 
• Частичные (вариантные) 
соответствия. 
• Многозначные слова. 
• Интернациональная лексика. 
• Ложные друзья переводчика. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

3.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 4. Перевод свободных и 
связанных словосочетаний 

     

4.1 • Перевод препозитивных 
атрибутивных словосочетаний. 
• Перевод устойчивых словосочетаний 
и образной фразеологии. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

4.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 5. Лексические 
трансформации при переводе 

5/3     

5.1 • Конкретизация, генерализация. 
• Смысловое развитие. 
• Антонимический перевод. 
• Компенсация. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

5.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 6. Грамматические 
трансформации при переводе 

5/3     

6.1 • Перестановки. 
• Замены. 
• Добавления. 
• Опущения. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

  



6.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 7. Специфически английские 
грамматические конструкции и 
способы передачи их значения при 
переводе 

5/3     

7.1 • Выявление значений специфических 
грамматических форм и конструкций 
английского языка. 
• Выражение грамматического 
значения английских форм и 
конструкций средствами русского 
языка. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

7.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 8. Текст как целостная 
единица перевода 

     

8.1 • Практическое занятие 1. 
• Практическое занятие 2. 
• Практическое занятие 3. 
• Практическое занятие 4. 
• Практическое занятие 5. 
• Практическое занятие 6. 
• Практическое занятие 7. 
• Практическое занятие 8. 
• Практическое занятие 9. 
/Пр/ 

5/3 18 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

8.2 Самостоятельная работа 5/3 25,95 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

8.3 Зачет 
/КЗ/ 

5/3 0,05 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
2. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и опишите 

известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
3. Объясните значимость контекста при переводе. 
4. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения. 
5. Перечислите основные виды грамматических трансформаций при переводе и приведите примеры их 

применения. 
6. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите соответствующие примеры. 
7. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и приведите примеры их 

применения. 
8. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и основные трудности 

перевода общественно-политического текста. 
9. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 
• тест: письменный перевод отдельных элементов, характерных для общественно-политического дискурса 
• устный комментированный перевод фрагмента общественно-политического текста 



 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Дегтярева И.И., 

Лядский В.Г. 
Перевод и реферирование общественно-политических 
текстов из средств массовой информации: учебное пособие.  

Москва: Институт мировых 
цивилизаций, 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=598424 

Л1.2 Латышев Л.К., 
Северова Н.Ю.  

Технология перевода: учебник и практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/450082 

Л1.3 Слепович В.С. Курс перевода (английский – русский язык) = Translation 
Course (English – Russian): Учебник. 

Минск: ТетраСистемс, 2014. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=78509 

Л1.4 Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 
элементами скорописи в английском языке): учебное 
пособие. 

Москва: ФЛИНТА, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_view_red&book_id=11
5136 

6.1.2. Дополнительная литература 
(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бродский М.Ю. Устный перевод: Учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 

2020. 
https://urait.ru/bcode/452002  

Л2.2 Купцова А.К. Английский язык: устный перевод: Учебное пособие для 
вузов.  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/454209  

Л2.3 Мосиенко Л.В. Практикум по письменному переводу: Учебное пособие. Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=481798 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Э1 Translation Tribulations: https://www.translationtribulations.com/ 
Э2 Thoughts on Translation: http://www.thoughtsontranslation.com/ 
Э3 Translation Journal: https://www.translationjournal.net/ 
Э4 Wordhord: http://www.wordhord.com/ 
Э5 Система дистанционного обучения НГЛУ: https://tests.lunn.ru 
Э6 Терминологический словарь МИД России: https://mid_en_ru.academic.ru/ 
Э7 Тетради переводчика: http://slovotolk.com/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1 Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2 Microsoft Office 

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3 Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4 ABBYY Fine Reader 11 
6.3.5 Microsoft Edge 
6.3.6 Mozilla Firefox 
6.3.7 Google Chrome 
6.3.8 CorelDRAW 
6.3.9 Adobe in Design CS 6 

6.3.10 Adobe Photoshop 
6.3.11 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12 ZOOM 
6.3.13 Система «Антиплагиат» 
6.3.14 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org 
6.4.2 Dictionary.com: https://www.dictionary.com 
6.4.3 Longman Dictionary of Contemporary English: https://www.ldoceonline.com 
6.4.4 Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424
https://urait.ru/bcode/450082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
https://urait.ru/bcode/452002
https://urait.ru/bcode/454209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798


6.4.5 Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com 
6.4.6 Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 
6.4.7 Thesaurus.com: https://www.thesaurus.com 
6.4.8 Мультитран: https://www.multitran.com 
6.4.9 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В дисциплине «Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)» практические занятия требуют от студента 
интенсивной работы как в аудитории, так и вне. Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, закрепление и углубление знаний, полученных на предыдущих практических занятиях, и применения 
этих знаний на последующих практических занятиях, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме, навыков устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем, связанных 
с реализацией актов коммуникации на иностранном языке. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся 
должны систематически посещать практические занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от 
формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с дополнительной литературой по 
соответствующим темам, а также, при подготовке докладов – с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в 
научной периодике, конспектируя их. Кроме того, обучающиеся должны активно использовать Интернет-ресурсы на 
иностранных языках, а также онлайн словари и другие толковые и нормативные словари иностранного языка. На практических 
занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 
представленных сообщений, дополнения к ответам. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме с использованием активных методов работы обеспечивает развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих материалов и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 
- выполнение конспекта первоисточников; 
- подготовку домашнего задания, устных и письменных сообщений, докладов по изучаемой теме. 
Участие в практическом занятии включает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщение языковых фактов; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 
- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций. 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-
технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 
выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 
Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на пройденный в течение академического 
года материал и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к экзамену по дисциплине – это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена 
обучающийся должен распределять весь объем работы равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, 
контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 
Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра / года; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса. Если при подготовке к экзамену обучающийся 
сталкивается с затруднениями по некоторым вопросам, он имеет возможность получить разъяснений преподавателя на 
групповой консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен проводится по билетам, охватывающим 
весь пройденный материал дисциплины. 
Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 



продемонстрированы обучающимся во время процедуры сдачи экзамена. 
 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 
по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 
и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 
и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 
контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 
специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 
профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 
(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 
доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 
большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 
устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 
−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 
«Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)» 

 
для обучающихся по программе бакалавриата 

 
 

Направление подготовки 
41.03.05 Международные отношения  

Профиль подготовки 
«Управление международными проектами и программами» 

 
 
 
 
 
 
 

 
Нижний Новгород 

2021



2  

Содержание 

 
1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) .............................................................................................. 3 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 
ОПОПВО ............................................................................................................................................................................ 3 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания ........................ 5 

2.1. План практических занятий .................................................................................................................................. 5 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю .................................. 6 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по 
промежуточной аттестации .......................................................................................................................................... 8 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания .......................................... 11 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)
 ........................................................................................................................................................................................... 12 

3.1. Текущий контроль ................................................................................................................................................ 12 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации ............................................................ 13 

3.3. Перечень практических заданий ......................................................................................................................... 13 

 
 

  



3  

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)» и 
представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 
использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Профессиональные компетенции: 
ПК-2. Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

вести дипломатическую переписку 
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в 
том числе международного гуманитарного профиля 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 

 
Код компетенции и 

Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

 
ПК-2: 

Способен составлять 
дипломатические 

Знать: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и внутриведомственной 
переписки 

Раздел 1. Сущность 
перевода. Перевод как 
процесс и результат. 



4  

документы, проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать знания 
международных проблем и делового протокола для 
работы с дипломатическими документами 

Основные задачи и 
принципы перевода 
Раздел 2. Роль контекста 
при переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы перевода 
лексических единиц. 
Типы лексических 
соответствий между ИЯ 
и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. Лексические 
трансформации при 
переводе  
Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации при 
переводе 
Раздел 7. Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и способы 
передачи их значения 
при переводе 
Раздел 8. Текст как 
целостная единица 
перевода 

Владеть: 
навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления 
дипломатической переписки 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 

общения  
 

Знать: 
основные понятия риторики; «риторические» явления, 
от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и 
выразительного изложения мыслей 
Уметь: 
подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные 
выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с 
собеседниками и перед аудиторией; говорить 
правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние 
перед выступлением. 

Раздел 1. Сущность 
перевода. Перевод как 
процесс и результат. 
Основные задачи и 
принципы перевода 
Раздел 2. Роль контекста 
при переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы перевода 
лексических единиц. 
Типы лексических 
соответствий между ИЯ 
и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. Лексические 
трансформации при 
переводе  
Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации при 
переводе 
Раздел 7. Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и способы 
передачи их значения 
при переводе 
Раздел 8. Текст как 
целостная единица 
перевода 

Владеть: 
навыками спонтанной и подготовленной публичной 
речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; 
различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать 
контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и английском 
языке. 
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2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное задание: 
представить конспект соответствующие главы учебника или учебного пособия, 
выполнить перевод предложенного текста, а также предоставить выполненные 
письменные и устные задания (последние в виде аудио- или видеозаписи). 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в письменной и устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  
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Наименование темы 
(раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 
Раздел 1.  

Лекция 1. Устный и письменный перевод. Внутриязыковой 
перевод. Создание «подстрочника». 

Раздел 2 Лекция 2. Тема-рематическая структура предложения. Виды 
контекстов. Выявление контекстуального значения слова. 

Раздел 3 Лекция 3. Эквиваленты и безэквивалентная лексика. Передача 
имен собственных и реалий при переводе. Частичные (вариантные) 
соответствия. Многозначные слова. Интернациональная лексика. 
Ложные друзья переводчика. 

Раздел 4 Лекция 4. Перевод препозитивных атрибутивных словосочетаний. 
Перевод устойчивых словосочетаний и образной фразеологии 

Раздел 5 Лекция 5. Конкретизация, генерализация. Смысловое развитие. 
Антонимический перевод. Компенсация 

Раздел 6 Лекция 6. Перестановки. Замены. Добавления. Опущения. 

Раздел 7 Лекция 7. Выявление значений специфических грамматических 
форм и конструкций английского языка. Выражение 
грамматического значения английских форм и конструкций 
средствами русского языка. 

Раздел 8 Практические занятия 1-9 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю 

 
Код 

компет
енции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
составлять 
дипломатические 
документы, 
проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 
переписку 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. 
Сущность 
перевода. 
Перевод как 
процесс и 
результат. 
Основные задачи 
и принципы 
перевода 
Раздел 2. Роль 
контекста при 
переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы 
перевода 
лексических 

зачет по 
практическим 
занятиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 

(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 

Повышенный 
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 единиц. Типы 
лексических 
соответствий 
между ИЯ и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и 
связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. 
Лексические 
трансформации 
при переводе  
Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации 
при переводе 
Раздел 7. 
Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и 
способы передачи 
их значения при 
переводе 
Раздел 8. Текст 
как целостная 
единица перевода 

в объеме пройденной 
программы и 

дополнительно 
рекомендованной 

литературы). 

ПК-3 Владеет навыками 
установления 
профессиональных 
контактов и 
развития 
профессионального 
общения 

Раздел 1. 
Сущность 
перевода. 
Перевод как 
процесс и 
результат. 
Основные задачи 
и принципы 
перевода 
Раздел 2. Роль 
контекста при 
переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы 
перевода 
лексических 
единиц. Типы 
лексических 
соответствий 
между ИЯ и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и 
связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. 
Лексические 
трансформации 
при переводе  

зачет по 
практическим 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации 
при переводе 
Раздел 7. 
Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и 
способы передачи 
их значения при 
переводе 
Раздел 8. Текст 
как целостная 
единица перевода 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретическ
ие вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

 
ПК-2: 

Способен 
составлять 

дипломатические 
документы, 

проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 

 
1-9 

 
1-8 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
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дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

ПК-3: 
Владеет навыками 

установления 
профессиональных 

контактов и 
развития 

профессионального 
общения 

 
 

 
1-9 

 
1-8 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
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речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
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подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
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обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 
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дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
Формируемые компетенции – ПК-2; ПК-3 

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
2. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и 

опишите известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
3. Объясните значимость контекста при переводе. 
4. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения. 
5. Перечислите основные виды грамматических трансформаций при переводе и приведите 

примеры их применения. 
6. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите 

соответствующие примеры. 
7. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и 

приведите примеры их применения. 
8. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и 

основные трудности перевода общественно-политического текста. 
9. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 

 

3.3. Перечень практических заданий 
Формируемые компетенции – ПК-2; ПК-3 

 
Задание 1. Translate these sentences. Give synonymous translations if possible. 

 
1. Первый раз он был избран в парламент страны десять лет назад. 
2. Все основные политические партии страны представлены в парламенте. 
3. Законодатели приняли решение обсудить этот вопрос на следующем заседании 

парламента. 
4. Монарх имеет право созывать и распускать парламент. 
5. Некоторые политики в Великобритании требуют упразднить верхнюю палату парламента 

– Палату лордов. 
6. Палата представителей является нижней палатой Конгресса США. 
7. Законодатели выступают против проведения всеобщих выборов в будущем году. 
8. В парламенте он лоббирует интересы крупного бизнеса. 
9. Он имеет личную заинтересованность в победе демократов на президентских выборах. 
10. Влиятельные заинтересованные круги в стране выступают против реформы системы 

образования. 
11. Средства массовой информации в значительной степени формируют общественное 

мнение. 
12. Радио и телевидение внушают потенциальным избирателям опасные политические 

взгляды. 
13. Представленные ими аргументы повлияли на общественное мнение. 
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14. Ежемесячно они проводят опрос общественного мнения по вопросам социально-
экономической ситуации в стране. 

15. История любого общества оказывает заметное влияние на его современное 
государственное устройство. 

16. Правительство делает все возможное для нейтрализации влияния экстремистов. 
17. Многие безработные подпали под влияние террористов. 
18. Организация провела опрос общественного мнения о международной политике, 

проводимой правительством. 
19. Правительство делает все необходимое для укрепления сил безопасности. 
20. На переговорах будут обсуждаться меры, направленные на снижение напряженности в 

отношениях между двумя странами и на развитие между ними двусторонних контактов. 
Задание 2.  Translate these sentences. Give synonymous translations if possible.  
1. On April 22, 1970, the first Earth Day, approximately 20 million Americans gathered at various 

sites across the country to protest corporate and governmental abuse of the environment. 
2. It moved people to a new level of environmental awareness and activism. 
3. Conservation strategies that would not alter lifestyles but would greatly lessen environmental 

impact are essential in the developed world. 
4. The world's supply of natural resources is finite, and in some regions particular resources are 

already scarce (water in the Middle East, certain species of fish in the North Atlantic). 
5. They recognized that even the vast natural resources of the United States were not limitless and 

thus had to be managed carefully, and they believed that those resources should be used for the 
betterment of the American people. 

6. Environmentalists would like to see fossil fuels replaced by renewable energy sources. 
7. As fossil fuels are burned, chemicals and particulate matter are released into the atmosphere. 
8. Raw sewage, garbage, and oil spills have begun to overwhelm the diluting capabilities of the 

oceans, and most coastal waters are now polluted. 
9. For the first time, an international pact was signed that set specific targets for reducing emissions 

of chemicals responsible for the destruction of the earth's ozone layer. 
10. Many emissions standards have been imposed at a late stage of industrial development. 
11. This important book was the first to demonstrate that human activity could cause dramatic and 

irreversible damage to the earth. 
12. The latest fighting appears to be an attempt by each group to establish dominance over the other. 
13. Unpopular policies such as unilateral disarmament were ditched / scrapped. 
14. Strict security measures were in force during the President's visit. 
15. The United Nations has installed a peacekeeping force to maintain order until the elections in 

May 1993. 
16. Unemployed people stand to benefit most from these policies. 
17. There is a lack of consensus about the aims of the project. 
18. This also endangers American interests in other regions, although to a lesser extent. 
19. The country's economic future is seriously jeopardized by the mass emigration of young people. 
20. In recent years commercial, cultural, travel and other contacts have proliferated between Europe 

and China. 

Задание 3. Translate the following sentences from English into Russian. Give synonymous translations 
if possible. 

1. I have the pleasure of extending you an invitation on behalf of our company and myself. 
2. I may assure you that my colleagues and I are looking forward to seeing you here. 
3. Our company will cover your travel to London and back. 
4. Free accommodation and travelling in Britain during your visit will also be available for you. 
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5. You will find enclosed your itinerary. | Enclosed you will find your itinerary. | Please find 
enclosed your itinerary. 

6. We trust you will accept our invitation. 
7. The Organizing Committee for convening the III International Congress on brain surgery 

officially invites you to participate in the work of the Congress to be held in Stockholm from 
3rd to 9th July. 

8. We would appreciate an early reply to this invitation and hope we shall have the pleasure of 
seeing you at the Congress. 

9. Further arrangements will be expedited if your immediate acceptance of the invitation is written 
directly to the Organizing Committee. 

10. Please find enclosed a preliminary list of topics, which can cover your field of scientific activities. 

Задание 4. Translate the following sentences from Russian into English. Give synonymous translations 
if possible. 

1. Благодарим Вас за Ваше письмо от 10 июня с.г., в котором вы предлагаете представлять 
нашу фирму в Норвегии. 

2. С благодарностью подтверждаем получение Вашего письма от 5 мая с. г., в котором Вы 
сообщаете о Ваших планах посетить нашу фирму. 

3. Мы очень хотели бы установить с Вами деловые отношения. 
4. Если бы Вы изъявили желание, наш представитель мог бы приехать в Москву для ведения 

переговоров о покупке предлагаемого Вами товара. 
5. Мы будем вам признательны, если вы сообщите нам о дне прибытия г-на Ренуара в 

Москву, чтобы мы могли встретить его в аэропорту. 
6. Для того чтобы исследовать вопрос более детально, наш управляющий г-н Уилсон готов 

приехать в Москву в начале августа и провести переговоры с Вашими представителями. 
7. К письму мы прилагаем список пунктов, которые мы хотели бы обсудить во время визита 

Вашего торгового представителя. 
8. Нас заинтересовало Ваше предложение, и мы бы хотели обсудить его более подробно. 
9. Директор нашей фирмы прилетает в Великобританию 15 апреля рейсом ХР 2561, 

прибытие которого ожидается в 10.15 утра. 
10. Ждем Вашего ответа. 

 
Задание 5. Translate the following text from English into Russian in writing. 
 
Dear Mr Bonham, 
We have been trading with your firm for nearly two years, and in the early days were always impressed 

by the efficiency of your service and the quality of your goods. However, over the past three months we have 
been much less satisfied. 

During that time we have ordered a total of 160 of your High Fashion shoes and have been concerned 
to note the increasing time taken between ordering the goods and receiving delivery. We have been obliged to 
monitor the time taken because a number of our customers have started to complain about / at the delays and 
we have been pressured by phone calls, letters and visits from irate customers waiting for delivery of their 
shoes. 

Until recently we had always been able to assure customers that their orders would be completed within 
14 days. Now we are lucky if we get delivery from you in one month. When I phoned up to complain I was told 
that you were waiting for a new machine. Unfortunately that is not an excuse I can give to my customers. They 
say, and I agree with them, they pay good money for shoes and they expect a good service. 

From our point of view, this is a very serious matter and we are thinking of discontinuing this line unless 
we look forward to a much improved service. 
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Yours sincerely, 
Julia Harrison 
 
Задание 6. Translate the following text from Russian into English in writing. 
 

Устав 
общества с ограниченной ответственностью 

«ЭкспрессКом» 
 

г. Москва 
 

2010 г. 
 
I. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
 
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессКом» (именуемое далее 

«Обществом»), создано на основании Гражданского кодекса РФ и в соответствии с Законом РФ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».  

Учредителем Общества (далее – «Участник») является Смирнов Иван Петрович. 
1.2. Местонахождение Общества: ______________. 
 
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли. 
2.2. Основными видами деятельности Общества являются: 

● книготорговая деятельность; 
● оптовая и розничная торговля; 
● иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 
2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет право 

осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации, и при этом Общество несет гражданско-правовую ответственность за свои 
действия. 

 
III. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 
3.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 
3.2. Общество имеет самостоятельный баланс и вправе открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации. 
3.3. Общество имеет филиал ООО «ЭкспрессКом – Лондон», созданный в соответствии с 

приказом генерального директора №45 от 20.12.03. Местонахождение филиала: Великобритания, 
Лондон, Бейкер стрит, 45, офис 345. 

3.4. Филиал является обособленным подразделением Общества с ограниченной 
ответственностью, расположенным вне места нахождения Общества и осуществляющим все его 
функции, в том числе функции представительства. 

3.5. Филиал не является юридическом лицом и действует на основании утвержденного Советом 
директоров Общества Положения. Общество наделяет филиал основными и оборотными средствами, а 
также другим имуществом для осуществления хозяйственной, коммерческой и иных видов 
деятельности, которое учитывается в отдельном балансе. Баланс Филиала входит в баланс Общества. 

3.6. Руководитель Филиала назначается Генеральным директором Общества и действует на 
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основании доверенности, выданной Обществом. 
3.7. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность по всем 

обязательствам, принятым на себя Филиалом в пределах его компетенции, несет Общество. Филиал 
открывает счета в банках. Количество и виды счетов, которые может иметь Филиал, определяются 
действующими правовыми актами. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и 
указанием на принадлежность к Филиалу Общества. 

 
Задание 7. Give a sight translation of the following text from English into Russian. 
 
General Assembly 
The General Assembly is made up of all 191 member countries, each with one vote. It undertakes all 

major discussions and decisions about UN actions. It is like a global town hall, providing a powerful medium 
for countries to put forward their ideas and debate issues. The Assembly can discuss and make 
recommendations on any issue covered by the UN’s charter. However, the recommendations are not binding 
because the Assembly has no authority to enforce them. Members decide routine matters with a simple majority 
vote. Important decisions require a two-thirds majority. 

The General Assembly meets annually in regular sessions that generally run from mid-September to 
mid-December. Recently the General Assembly has been meeting year round. It also convenes for special 
sessions every few years on specific topics, such as economic cooperation or disarmament. In addition, the 
Assembly can meet in emergency session to deal with an immediate threat to international peace. At the 
beginning of each regular session, Assembly members elect a president to preside over the assembly. The 
Assembly sessions, like most UN deliberations, are simultaneously translated into many languages so that 
delegates from around the world can understand any speaker. 

The General Assembly has the power to admit new members to the UN. It approves the budget for UN 
programs and operations. The Assembly can establish agencies and programs to carry out its recommendations. 
It elects members to serve on certain agencies and programs, and it coordinates those programs through various 
committees. 

 
Задание 8. Give a sight translation of the following text from Russian into English. 

 
В международной конференции ООН по миграции, которая в понедельник стартует в 

Марракеше, примут участие представители 159 государств. 100 делегаций будут представлены на 
уровне глав государств, правительств или министров. Они прибывают в этот марокканский город с тем, 
чтобы уже завтра утром принять Глобальный договор, призванный обеспечить управление 
миграционными потоками в интересах самих мигрантов и государств. 

«Мы находимся на пороге чрезвычайно важного события, призванного обеспечить более 
эффективное управление процессами международной миграции – острейшей проблемы нашего 
времени», - заявила в воскресенье в Марракеше на пресс-конференции для журналистов Специальный 
представитель Генерального секретаря ООН по миграции и Генеральный секретарь конференции Луиза 
Арбур. Она подчеркнула важность многостороннего сотрудничества в этой сфере, которое должно 
строиться на принципах консенсуса и взаимоуважения с учетом национальных и региональных 
особенностей. («Новости ООН») 
 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
рейтинговой системе): 

менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

http://www.un.org/ru/conf/migration/
http://undocs.org/ru/A/CONF.231/3
https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
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85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью освоения дисциплины «Перевод коммерческой переписки (на английском языке)» является создание и 
совершенствование теоретической и практической базы для осуществления профессиональной деятельности в сфере 
лингвистического образования и межкультурной коммуникации с тем, чтобы познакомить студентов с принципами и 
основными приемами перевода коммерческого дискурса с английского языка на русский, а также выработать у них 
практические навыки и умения перевода с английского языка на русский несложных коммерческих текстов и 
сформировать профессионально-ориентированный словарный запас, что также призвано содействовать углубленному 
изучению английского языка путем сопоставления его с русским языком. 

1.2 

Практические задачи курса сводятся к следующему: 
– познакомить студентов с понятием переводческой эквивалентности, с переводческими трудностях и способами их 
преодоления; 
– способствовать формированию навыков распознавания переводческих трудностей и использования переводческих 
приемов и трансформаций; 
– развивать навыки редактирования и саморедактирования; 
– развивать навыки, относящихся к сопутствующим аспектам профессиональной деятельности переводчика (вопросы 
переводческой этики, работа со словарями и справочниками, оптимизация самостоятельной работы и др.); 
– научить студентов межъязыковым стандартным соответствиям типа клише и терминов, перевод которых либо не 
зависит от контекста, либо пригоден для множества типовых контекстов; 
– выработать у студентов навыки использования специфически английских синтаксических конструкций, не 
являющихся синтаксическими кальками соответствующих русских конструкций, умение руководствоваться в переводе 
закономерностями переводящего языка в выборе грамматических форм, а также пользоваться при переводе некоторыми 
видами безэквивалентной лексики переводящего языка; 
– способствовать развитию навыков межкультурной и межъязыковой коммуникации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.ДВ.01.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Для освоения дисциплины «Перевод коммерческой переписки (на английском языке)» необходимо предшествующее 

изучение дисциплины «Иностранный язык (английский)», представленной в базовой части, а также успешное овладение 
материалом дисциплины «Русский язык и культура речи». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 
2.2.1 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык). 

Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, английский, язык). 
Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, язык). 
Освоение дисциплины «Перевод коммерческой переписки (первый иностранный, английский, язык)» способствует 
подготовке и успешной сдаче государственного экзамена, а также может служить основой для дальнейшего 
совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-2: способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести дипломатическую переписку 

ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы 
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований дипломатического протокола 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) знает содержание и особенности составления дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) знает содержание и особенности составления дипломатических 
документов и внутриведомственной переписки. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности знает содержание и особенности составления дипломатических 
документов и внутриведомственной переписки. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) умеет работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) умеет работать в международной среде; вести дипломатическую 
переписку; использовать знания международных проблем и делового протокола для работы с дипломатическими 
документами. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать знания международных проблем и делового протокола для работы с 
дипломатическими документами. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) владеет навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) владеет навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами дипломатической службы, осуществления дипломатической 
переписки. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами дипломатической службы, осуществления дипломатической 
переписки. 

  



ПК-3. владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения  
ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного гуманитарного 

профиля 
Знать: 

Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) знает основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех 
речевого воздействия на аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-
полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) знает основные понятия риторики; «риторические» явления, от 
которых зависит успех речевого воздействия на аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного 
изложения мыслей. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) основные понятия риторики; «риторические» явления, от 
которых зависит успех речевого воздействия на аудиторию (в ситуациях публичной речи и массовой 
коммуникации); основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей. 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) умеет подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно 
и уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) умеет подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, 
красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, 
красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

Слабо (частично) владеет навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами 
убеждения и воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с 
целью решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском 
языке. 

Уровень 
Высокий 

С незначительными ошибками (затруднениями) навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере 
академического и профессионального красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение 
на русском и английском языке. 

Уровень 
Повышенный 

С требуемой степенью полноты и точности (свободно) навыками спонтанной и подготовленной публичной речи 
в сфере академического и профессионального красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение 
на русском и английском языке. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Объем 
в часах Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Сущность перевода. 
Перевод как процесс и результат. 
Основные задачи и принципы 
перевода 

5/3     

1.1 • Устный и письменный перевод. 
• Внутриязыковой перевод. 
• Создание «подстрочника». 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л1.3, 
Л1.4, Л2.3, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

1.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, Л1.3, 
Л1.4, Л2.3, Л2.1, 
Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

  



 Раздел 2. Роль контекста при 
переводе 

5/3     

2.1 • Тема-рематическая структура 
предложения. 
• Виды контекстов. 
• Выявление контекстуального 
значения слова. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

2.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 3. Общие принципы 
перевода лексических единиц. Типы 
лексических соответствий между 
ИЯ и ПЯ 

5/3     

3.1 • Эквиваленты и безэквивалентная 
лексика. 
• Передача имен собственных и 
реалий при переводе. 
• Частичные (вариантные) 
соответствия. 
• Многозначные слова. 
• Интернациональная лексика. 
• Ложные друзья переводчика. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

3.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 4. Перевод свободных и 
связанных словосочетаний 

     

4.1 • Перевод препозитивных 
атрибутивных словосочетаний. 
• Перевод устойчивых словосочетаний 
и образной фразеологии. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

4.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 5. Лексические 
трансформации при переводе 

5/3     

5.1 • Конкретизация, генерализация. 
• Смысловое развитие. 
• Антонимический перевод. 
• Компенсация. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

5.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 6. Грамматические 
трансформации при переводе 

5/3     

6.1 • Перестановки. 
• Замены. 
• Добавления. 
• Опущения. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

6.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2,  



Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 
 Раздел 7. Специфически английские 

грамматические конструкции и 
способы передачи их значения при 
переводе 

5/3     

7.1 • Выявление значений специфических 
грамматических форм и конструкций 
английского языка. 
• Выражение грамматического 
значения английских форм и 
конструкций средствами русского 
языка. 
/Лек/ 

5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

7.2 Самостоятельная работа 5/3 2 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 Раздел 8. Текст как целостная 
единица перевода 

     

8.1 • Практическое занятие 1. Договоры и 
контракты. 
• Практическое занятие 2. Условия 
международных контрактов. 
• Практическое занятие 3. 
Расторжение договора. 
• Практическое занятие 4. Счета и 
иные платежные поручения. 
• Практическое занятие 5. 
Сертификаты происхождения 
продукции. 
• Практическое занятие 6. 
Сертификаты качества. 
• Практическое занятие 7. Письменная 
доверенность. 
• Практическое занятие 8. Внутренние 
документы, регламентирующие 
деятельность организации. 
• Практическое занятие 9. Уставы, 
постановления, внутренние правила. 
/Пр/ 

5/3 18 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

8.2 Самостоятельная работа 5/3 25,95 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

8.3 Зачет 
/КЗ/ 

5/3 0,05 ПК-2, ПК-3 Л1.1, Л1.2, 
Л1.3, Л1.4, 
Л2.3, Л2.1, 

Л2.2, Л2.3, Э1, 
Э2, Э3, Э4, Э5, 

Э6, Э7 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
2. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и опишите 

известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
3. Объясните значимость контекста при переводе. 
4. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения. 
5. Перечислите основные виды грамматических трансформаций при переводе и приведите примеры их 

применения. 
6. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите соответствующие примеры. 
7. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и приведите примеры их 



применения. 
8. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и основные трудности 

перевода общественно-политического текста. 
9. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 
• тест: письменный перевод отдельных элементов, характерных для коммерческого дискурса 
• устный комментированный перевод фрагмента коммерческого текста 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Латышев Л.К., 

Северова Н.Ю.  
Технология перевода: учебник и практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 

2020. 
https://urait.ru/bcode/450082 

Л1.2 Пестова М.С. Английский язык: перевод коммерческой документации (B2): 
учебное пособие для вузов. 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/456168 

Л1.3 Слепович В.С. Курс перевода (английский – русский язык) = Translation 
Course (English – Russian): Учебник. 

Минск: ТетраСистемс, 2014. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=78509 

Л1.4 Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 
элементами скорописи в английском языке): учебное 
пособие. 

Москва: ФЛИНТА, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book_view_red&book_id=11
5136 

6.1.2. Дополнительная литература 
(литература из электронных ресурсов и печатные варианты из библиотеки НГЛУ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.2 Бродский М.Ю. Устный перевод: Учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 

2020. 
https://urait.ru/bcode/452002  

Л2.2 Купцова А.К. Английский язык: устный перевод: Учебное пособие для 
вузов.  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
https://urait.ru/bcode/454209  

Л2.3 Мосиенко Л.В. Практикум по письменному переводу: Учебное пособие. Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=book&id=481798 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Э1 Translation Tribulations: https://www.translationtribulations.com/ 
Э2 Thoughts on Translation: http://www.thoughtsontranslation.com/ 
Э3 Translation Journal: https://www.translationjournal.net/ 
Э4 Wordhord: http://www.wordhord.com/ 
Э5 Система дистанционного обучения НГЛУ: https://tests.lunn.ru 
Э6 Терминологический словарь МИД России: https://mid_en_ru.academic.ru/ 
Э7 Тетради переводчика: http://slovotolk.com/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1 Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2 Microsoft Office 

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3 Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4 ABBYY Fine Reader 11 
6.3.5 Microsoft Edge 
6.3.6 Mozilla Firefox 
6.3.7 Google Chrome 
6.3.8 CorelDRAW 
6.3.9 Adobe in Design CS 6 

6.3.10 Adobe Photoshop 
6.3.11 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.3.12 ZOOM 
6.3.13 Система «Антиплагиат» 

https://urait.ru/bcode/450082
https://urait.ru/bcode/456168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
https://urait.ru/bcode/452002
https://urait.ru/bcode/454209
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798


6.3.14 1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия 
6.3.15 Антивирус Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org 
6.4.2 Dictionary.com: https://www.dictionary.com 
6.4.3 Longman Dictionary of Contemporary English: https://www.ldoceonline.com 
6.4.4 Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com 
6.4.5 Merriam-Webster Dictionary: https://www.merriam-webster.com 
6.4.6 Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 
6.4.7 Thesaurus.com: https://www.thesaurus.com 
6.4.8 Мультитран: https://www.multitran.com 
6.4.9 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 
обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В дисциплине «Перевод коммерческой переписки (на английском языке)» практические занятия требуют от студента 
интенсивной работы как в аудитории, так и вне. Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения 
пройденного материала, закрепление и углубление знаний, полученных на предыдущих практических занятиях, и применения 
этих знаний на последующих практических занятиях, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме, навыков устной и письменной коммуникации на 
иностранном языке; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем, связанных 
с реализацией актов коммуникации на иностранном языке. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся 
должны систематически посещать практические занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от 
формы их проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с дополнительной литературой по 
соответствующим темам, а также, при подготовке докладов – с первоисточниками и публикациями по изучаемой теме в 
научной периодике, конспектируя их. Кроме того, обучающиеся должны активно использовать Интернет-ресурсы на 
иностранных языках, а также онлайн словари и другие толковые и нормативные словари иностранного языка. На практических 
занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 
представленных сообщений, дополнения к ответам. 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме с использованием активных методов работы обеспечивает развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 
Подготовка к практическому занятию включает: 
- изучение соответствующих материалов и разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 
- выполнение конспекта первоисточников; 
- подготовку домашнего задания, устных и письменных сообщений, докладов по изучаемой теме. 
Участие в практическом занятии включает: 
- активное участие студентов в обсуждении вопросов по плану занятия, в дискуссиях; 
- аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 
- обобщение языковых фактов; 
- самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 
- фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем. 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций. 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-
технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; 
компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по 
выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем 
работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной 
самостоятельной работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 
Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). 
Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; 
организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 
Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на пройденный в течение академического 
года материал и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к экзамену по дисциплине – это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче экзамена 



обучающийся должен распределять весь объем работы равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, 
контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 
Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра / года; 
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса. Если при подготовке к экзамену обучающийся 
сталкивается с затруднениями по некоторым вопросам, он имеет возможность получить разъяснений преподавателя на 
групповой консультации перед экзаменом, четко обозначив суть затруднений. Экзамен проводится по билетам, охватывающим 
весь пройденный материал дисциплины. 
Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты компетенций должны быть 
продемонстрированы обучающимся во время процедуры сдачи экзамена. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 
курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 
и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 
понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 
и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 
корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 
контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 
подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 
профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 
(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 
доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 
программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 
В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 



−  возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Перевод коммерческой переписки (на английском языке)» и 
представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 
использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Профессиональные компетенции: 
ПК-2. Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

вести дипломатическую переписку 
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в 
том числе международного гуманитарного профиля 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 

 
Код компетенции и 

Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 
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ПК-2: 

Способен составлять 
дипломатические 

документы, проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и внутриведомственной 
переписки 

Раздел 1. Сущность 
перевода. Перевод как 
процесс и результат. 
Основные задачи и 
принципы перевода 
Раздел 2. Роль контекста 
при переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы перевода 
лексических единиц. 
Типы лексических 
соответствий между ИЯ 
и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. Лексические 
трансформации при 
переводе  
Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации при 
переводе 
Раздел 7. Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и способы 
передачи их значения 
при переводе 
Раздел 8. Текст как 
целостная единица 
перевода 

Уметь: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать знания 
международных проблем и делового протокола для 
работы с дипломатическими документами 

Владеть: 
навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления 
дипломатической переписки 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 

общения  
 

Знать: 
основные понятия риторики; «риторические» явления, 
от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и 
выразительного изложения мыслей 
Уметь: 
подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные 
выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с 
собеседниками и перед аудиторией; говорить 
правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние 
перед выступлением. 

Раздел 1. Сущность 
перевода. Перевод как 
процесс и результат. 
Основные задачи и 
принципы перевода 
Раздел 2. Роль контекста 
при переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы перевода 
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Владеть: 
навыками спонтанной и подготовленной публичной 
речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; 
различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать 
контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и английском 
языке. 
 

лексических единиц. 
Типы лексических 
соответствий между ИЯ 
и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. Лексические 
трансформации при 
переводе  
Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации при 
переводе 
Раздел 7. Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и способы 
передачи их значения 
при переводе 
Раздел 8. Текст как 
целостная единица 
перевода 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное задание: 
представить конспект соответствующие главы учебника или учебного пособия, 
выполнить перевод предложенного текста, а также предоставить выполненные 
письменные и устные задания (последние в виде аудио- или видеозаписи). 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
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оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 
 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в письменной и устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 
Наименование темы 

(раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

 
Раздел 1.  

Лекция 1. Устный и письменный перевод. Внутриязыковой 
перевод. Создание «подстрочника». 

Раздел 2 Лекция 2. Тема-рематическая структура предложения. Виды 
контекстов. Выявление контекстуального значения слова. 

Раздел 3 Лекция 3. Эквиваленты и безэквивалентная лексика. Передача 
имен собственных и реалий при переводе. Частичные (вариантные) 
соответствия. Многозначные слова. Интернациональная лексика. 
Ложные друзья переводчика. 

Раздел 4 Лекция 4. Перевод препозитивных атрибутивных словосочетаний. 
Перевод устойчивых словосочетаний и образной фразеологии 

Раздел 5 Лекция 5. Конкретизация, генерализация. Смысловое развитие. 
Антонимический перевод. Компенсация 

Раздел 6 Лекция 6. Перестановки. Замены. Добавления. Опущения. 
Раздел 7 Лекция 7. Выявление значений специфических грамматических 

форм и конструкций английского языка. Выражение 
грамматического значения английских форм и конструкций 
средствами русского языка. 

Раздел 8 Практические занятия 1-9 
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2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю 

 
Код 

компет
енции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
составлять 
дипломатические 
документы, 
проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 
переписку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. 
Сущность 
перевода. 
Перевод как 
процесс и 
результат. 
Основные задачи 
и принципы 
перевода 
Раздел 2. Роль 
контекста при 
переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы 
перевода 
лексических 
единиц. Типы 
лексических 
соответствий 
между ИЯ и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и 
связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. 
Лексические 
трансформации 
при переводе  
Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации 
при переводе 
Раздел 7. 
Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и 
способы передачи 
их значения при 
переводе 
Раздел 8. Текст 
как целостная 
единица перевода 

зачет по 
практическим 
занятиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 

(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 

программы и 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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ПК-3 Владеет навыками 
установления 
профессиональных 
контактов и 
развития 
профессионального 
общения 

Раздел 1. 
Сущность 
перевода. 
Перевод как 
процесс и 
результат. 
Основные задачи 
и принципы 
перевода 
Раздел 2. Роль 
контекста при 
переводе 
Раздел 3. Общие 
принципы 
перевода 
лексических 
единиц. Типы 
лексических 
соответствий 
между ИЯ и ПЯ 
Раздел 4. Перевод 
свободных и 
связанных 
словосочетаний 
Раздел 5. 
Лексические 
трансформации 
при переводе  
Раздел 6. 
Грамматические 
трансформации 
при переводе 
Раздел 7. 
Специфически 
английские 
грамматические 
конструкции и 
способы передачи 
их значения при 
переводе 
Раздел 8. Текст 
как целостная 
единица перевода 

зачет по 
практическим 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) 

Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) 
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Теоретическ
ие вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

 
ПК-2: 

Способен 
составлять 

дипломатические 
документы, 

проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 

 
1-9 

 
1-8 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
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стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

ПК-3: 
Владеет навыками 

установления 
профессиональных 

контактов и 
развития 

профессионального 
общения 

 
 

 
1-9 

 
1-8 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
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собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
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программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
Формируемые компетенции – ПК-2; ПК-3 

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
2. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и 

опишите известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
3. Объясните значимость контекста при переводе. 
4. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения. 
5. Перечислите основные виды грамматических трансформаций при переводе и приведите 

примеры их применения. 
6. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите 
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соответствующие примеры. 
7. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и 

приведите примеры их применения. 
8. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и 

основные трудности перевода общественно-политического текста. 
9. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 

 
 
 
 

3.3. Перечень практических заданий 
Формируемые компетенции – ПК-2; ПК-3 

Задание 1. Translate the following sentences from English into Russian. Give synonymous translations 
if possible. 

1. I have the pleasure of extending you an invitation on behalf of our company and myself. 
2. I may assure you that my colleagues and I are looking forward to seeing you here. 
3. Our company will cover your travel to London and back. 
4. Free accommodation and travelling in Britain during your visit will also be available for you. 
5. You will find enclosed your itinerary. | Enclosed you will find your itinerary. | Please find 

enclosed your itinerary. 
6. We trust you will accept our invitation. 
7. The Organizing Committee for convening the III International Congress on brain surgery 

officially invites you to participate in the work of the Congress to be held in Stockholm from 
3rd to 9th July. 

8. We would appreciate an early reply to this invitation and hope we shall have the pleasure of 
seeing you at the Congress. 

9. Further arrangements will be expedited if your immediate acceptance of the invitation is written 
directly to the Organizing Committee. 

10. Please find enclosed a preliminary list of topics, which can cover your field of scientific 
activities. 

 

Задание 2. Translate the following sentences from Russian into English. Give synonymous translations 
if possible. 

1. Благодарим Вас за Ваше письмо от 10 июня с.г., в котором вы предлагаете представлять 
нашу фирму в Норвегии. 

2. С благодарностью подтверждаем получение Вашего письма от 5 мая с. г., в котором Вы 
сообщаете о Ваших планах посетить нашу фирму. 

3. Мы очень хотели бы установить с Вами деловые отношения. 
4. Если бы Вы изъявили желание, наш представитель мог бы приехать в Москву для ведения 

переговоров о покупке предлагаемого Вами товара. 
5. Мы будем вам признательны, если вы сообщите нам о дне прибытия г-на Ренуара в 

Москву, чтобы мы могли встретить его в аэропорту. 
6. Для того чтобы исследовать вопрос более детально, наш управляющий г-н Уилсон готов 

приехать в Москву в начале августа и провести переговоры с Вашими представителями. 
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7. К письму мы прилагаем список пунктов, которые мы хотели бы обсудить во время визита 
Вашего торгового представителя. 

8. Нас заинтересовало Ваше предложение, и мы бы хотели обсудить его более подробно. 
9. Директор нашей фирмы прилетает в Великобританию 15 апреля рейсом ХР 2561, 

прибытие которого ожидается в 10.15 утра. 
10. Ждем Вашего ответа. 

 

 Задание 3. Translate the following text from English into Russian in writing: 
 

Dear Mr Bonham, 
We have been trading with your firm for nearly two years, and in the early days were always impressed 

by the efficiency of your service and the quality of your goods. However, over the past three months we have 
been much less satisfied. 

During that time we have ordered a total of 160 of your High Fashion shoes and have been concerned 
to note the increasing time taken between ordering the goods and receiving delivery. We have been obliged to 
monitor the time taken because a number of our customers have started to complain about / at the delays and 
we have been pressured by phone calls, letters and visits from irate customers waiting for delivery of their 
shoes. 

Until recently we had always been able to assure customers that their orders would be completed within 
14 days. Now we are lucky if we get delivery from you in one month. When I phoned up to complain I was 
told that you were waiting for a new machine. Unfortunately that is not an excuse I can give to my customers. 
They say, and I agree with them, they pay good money for shoes and they expect a good service. 

From our point of view, this is a very serious matter and we are thinking of discontinuing this line unless 
we look forward to a much improved service. 

Yours sincerely, 
Julia Harrison 
 

 Задание 4. Translate the following letters from English into Russian in writing: 
 

Letter 1 
Dear Mr. Popov, 
I have the pleasure of extending you an invitation on behalf of “NewBorn Electronics” and myself to 

visit our country any time in June as a guest of our company. 
I may assure you that my colleagues and I are looking forward to seeing you here and will do everything 

to make your stay in England both interesting and pleasant. 
“New Born Electronics” will cover your travel to London and back by providing free economy class 

British Airways tickets from the nearest airport this company has flights from. Free accommodation and 
travelling in Britain during your visit will also be available for you. 

Enclosed you will find your itinerary. If there are any suggestions you wish to make, please write to us 
at once and we shall give them our consideration. 

We trust you will accept our invitation. Unless we receive a reply by 15th May, we shall assume you 
will not be able to accept this invitation. 

Yours sincerely, 
George Write 
Marketing Director 
Enclosure: 
 
Letter 2 
Dear Dr. Baskin, 
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The Organizing Committee for convening the III International Congress on brain surgery officially 
invites you to participate in the work of the Congress to be held in Stockholm from 3rd to 9th July. 

We would appreciate an early reply to this invitation and hope we shall have the pleasure of seeing you 
at the Congress. Further arrangements will be expedited if your immediate acceptance of the invitation is written 
directly to the Organizing Committee. 

Please find enclosed a preliminary list of topics, which can cover your field of scientific activities. We 
kindly request you to inform us about the title of your paper / poster (paper). 

Sincerely yours, 
Karl Endriksson 
Chairman of the Organizing Committee 
Enclosure: 
 
Letter 3 
Dear Sir or Madam, 
TT5 Tractors 
I have just returned from a trip to the Far East and while I was there I visited the Agricultural Equipment 

Exhibition in Singapore. I was given various demonstrations of the TT5, and liked what I saw. In brief, I would 
like to come to Blackburn in the hope that you will be able to: 

a) give me some hands-on experience of the new tractor; 
b) discuss questions such as price and delivery dates with me; 
c) reassure me as to the after-sales service which is offered with these new machines. 
I suggest visiting you on the second Monday / Tuesday of next month. I can get as far as Heathrow 

without difficulty, but I would then need help in finding my way to Blackburn. Can you please confirm as soon 
as possible whether the dates are acceptable and offer me some guidance on the best way of getting to 
Blackburn? The plane I have in mind is scheduled to arrive at Heathrow at 11.30 on Monday morning. 

Yours faithfully, 
Jan Van den Burgh 
Chief Executive 
 

 Задание 5. Translate the following letters from Russian into English in writing: 
 

Letter 1 

Уважаемые господа! 
Мы пишем Вам относительно наших недавних переговоров в Лондоне с Вашим 

представителем г-ном Ивановым касательно возможных поставок в Вашу страну конторского / 
офисного оборудования. 

Для того чтобы исследовать вопрос более детально, наш управляющий г-н Максвелл готов 
приехать в Санкт-Петербург в начале сентября и лично провести переговоры с Вашими 
представителями. 

По предложению г-на Иванова мы прилагаем список пунктов, которые мы хотели бы обсудить 
во время визита г-на Максвелла. 

Ждем Вашего ответа. 
Искренне Ваши [имя] 
 
Letter 2 

Уважаемые господа! 
Благодарим Вас за Ваше письмо от 8 августа с.г., в котором вы предлагаете представлять нашу 

фирму в Швеции и Дании. 
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Нас заинтересовало Ваше предложение, и мы бы хотели обсудить его более подробно. 
Наш начальник отдела сбыта В.А. Смирнов отвечает в нашей фирме за скандинавское 

направление, и мы попросили его вылететь к Вам на следующей неделе или через неделю. 
Пожалуйста, сообщите нам об удобном для Вас времени, когда он мог бы проинспектировать Вашу 
организацию с целью назначения Вас нашим агентом. 

Находясь у Вас, В.А. Смирнов составит соглашение, которое он имеет право подписать от 
имени нашей фирмы. 

С уважением [имя] 
 
Letter 3 
 
Уважаемый [имя]! 
 
Два года назад вы приобрели [наименование изделия] для Вашего сына [имя] ко дню его 

рождения [дата]. Так как его день рождения вновь приближается, Вы, может быть, вновь захотите 
удивить его новой покупкой, сделанной в нашем магазине. 

 
Кстати, мы предлагаем Вам скидку. И, конечно, были бы счастливы хранить Вашу покупку у 

нас, чтобы подарок оставался тайной до этого особенного дня. 
 
Подумайте над нашим предложением. Если вы сочтете, что [имя] был бы рад подарку, 

купленному в нашем магазине, заходите к нам в удобное для Вас время, и мы продемонстрируем Вам 
наш ассортимент. 

 
У нас Вы всегда найдете богатый выбор всевозможных товаров. Загляните. Я буду счастлив 

предложить Вам новые товары, которые могли бы заинтересовать Вашего сына. 
 
В ожидании Вашего ответа с уважением 
 
[имя] 
 
P.S. Для постоянных покупателей специальная (__ %) скидка действует в течение 

последующих 30 дней. 
 

 Задание 6. Translate the following letter from Russian into English in writing: 
 

Уважаемые господа! 
Мы пишем Вам относительно наших недавних переговоров в Лондоне с Вашим представителем 

г-ном Ивановым касательно возможных поставок в Вашу страну конторского / офисного оборудования. 
Для того чтобы исследовать вопрос более детально, наш управляющий г-н Максвелл готов 

приехать в Санкт-Петербург в начале сентября и лично провести переговоры с Вашими 
представителями. 

По предложению г-на Иванова мы прилагаем список пунктов, которые мы хотели бы обсудить 
во время визита г-на Максвелла. 

Ждем Вашего ответа. 
 
Искренне Ваши [имя] 
 
 Задание 7. Translate the following text from English into Russian. 



18  

I wish to express appreciation for the many courtesies extended to me during my recent visit. I was 
impressed with both your outstanding facilities and the talents of your personnel. 

As a result of our discussions, I am confident that my background and experience would be a valuable 
addition to your staff. 

I would welcome an opportunity to contribute to the continuing success of your Company. 
I hope to hear favourably from you. 
Your current opening for a (position) continues to be of interest to me. 
I am confident that my education, experience and enthusiasm will enable me to excel in this position. 

 
 Задание 8. Translate the following text into English: 
 
Настоящим подтверждаю наш телефонный разговор сегодня касательно предстоящей встречи. 
Нам потребуется подходящее помещение для размещения ... человек ... (дата, месяц, число). 
Я отвечаю за организацию данной встречи, и моим помощником будет (имя). 
С нетерпением ждем встречи и надеемся на ее успех. 
Если у Вас возникнут вопросы, прошу без колебания обращаться ко мне в любое время. 

 
 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
рейтинговой системе): 

менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью освоения дисциплины по выбору «Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, 
английский, язык)» является подготовка специалиста, способного эффективно взаимодействовать в ситуациях 
профессионального иноязычного общения, что предполагает формирование у студентов старшего этапа обучения (IV 
курс, 7-ой семестр) профессиональных умений и навыков реферирования и перевода текстов на широкую 
общественно-политическую тематику. 

1.2 

В задачи дисциплины входит ознакомление студентов с особенностями профессионально-ориентированного 
перевода, лексико-грамматическими и стилистическими особенностями общественно-политических и 
публицистических текстов. В рамках курса студенты совершенствуют свои навыки реферирования и аннотирования, 
усваивают стратегии предпереводческого анализа текста, критерии оценки качества перевода, а также расширяют 
знания в профессиональной сфере деятельности и совершенствуют навыки редактирования и форматирования текстов 
перевода 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.ДВ.02.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.
1 

Дисциплина «Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, английский, язык)» относится 
к вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору студента. Для успешного 
освоения данной дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, полученными из курсов «Иностранный 
язык (английский), «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык)». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.
1 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для успешного 
осуществления профессиональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде  

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

ПК-2. Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести дипломатическую переписку 
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований дипломатического протокола 

Знать: 
Уровень слабо (частично):  



 

 

Пороговый содержание и особенности составления дипломатических документов и внутриведомственной переписки 
Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
содержание и особенности составления дипломатических документов и внутриведомственной переписки 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности: 
содержание и особенности составления дипломатических документов и внутриведомственной переписки 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать знания международных 
проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать знания международных 
проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
 работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать знания международных 
проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения  
ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного 
гуманитарного профиля 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию (в ситуациях публичной речи и массовой коммуникации); основные жанры и стили речи; 
логические, психологические и коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип проблемного 
и выразительного изложения мыслей 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; анализировать публичные 
выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно держаться 
с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; 
регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; анализировать 
публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; анализировать 
публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Владеть: 
Уровень слабо (частично): 



 

 

Пороговый навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском языке 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском языке. 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском языке. 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Объе
м в 

часах 

Компетенци
и Литература Примечание 

 Раздел 1. Жизнь в «глобальной 
деревне» 

     

1.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2; 
Э1-14 

 

1.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.2; Л2.1; 
Л2.2; Э1-14 

 

1.3 Практическое занятие 3 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.3; Л1.5; 
Л2.4; Л2.2; 
Э1-14 

 

1.4 Самостоятельная работа /Ср/ 7 6 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.3; Л1.5; 
Л1.6; Л2.2; 
Э1-14 

 

 Раздел  2. Международные 
конфликты 

     

2.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2; 
Э1-14 

 

2.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.2; Л2.1; 
Л2.2; Э1-14 

 

2.3 Практическое занятие 3 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.3; Л1.5; 
Л2.2; Э1-14 

 

2.4 Самостоятельная работа /Ср/ 7 8 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.4; 
Л1.6; Л2.2; 
Э1-14 

 

 Раздел  3. Великие империи 
прошлого 

     

3.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2; 
Э1-14 

 

3.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.2; Л2.1; 
Л2.2; Э1-14 

 

3.3 Самостоятельная работа /Ср/ 7 6 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.4; 
Л1.6; Л2.2; 
Э1-14 

 

 Раздел  4. Власть и произвол      
4.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 

ПК-3 
Л1.1; Л2.2; 
Э1-14 

 

4.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.2; Л2.1; 
Л2.2; Э1-14 

 

4.3 Самостоятельная работа /Ср/ 7 6 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.4; Л1.1; 
Л1.6;  2.2; 
Э1-14 

 

 Раздел  5. История борьбы за 
гражданские права 

     

5.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2; 
Э1-14 

 

5.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, Л1.2; Л2.1;  



 

 

ПК-3 Л2.2; Э1-14 
5.3 Практическое занятие 3 /Пр/  2 УК-4, ПК-2, 

ПК-3 
Л1.3; Л1.5; 
Л2.2; Э1-14 

 

5.4 Самостоятельная работа /Ср/ 7 6 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.4; Л1.1; 
Л1.6; Л2.2; 
Э1-14 

 

 Раздел  6. Международные 
неправительственные 
организации 

     

6.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2;  
Э1-14 

 

6.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.2; Л2.1; 
Л2.2; Э1-14 

 

6.3 Практическое занятие 3 /Пр/ 7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.3; Л1.5; 
Л2.2; Э1-14 

 

6.4 Самостоятельная работа /Ср/  7 7,95 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.4; Л1.6; 
Л1.1; Л2.2; 
Э1-14 

 

6.5 Зачёт /КЗ/ 7 0,05 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.4; 
Л1.6; Л2.2; 
Э1-14 

 

 
 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
2. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения.  
3. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и приведите примеры 

их применения. 
4. Опишите технику перевода предложений с подлежащим в обстоятельственном значении и приведите 

примеры с ПОЗ с разным значением. 
5. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и опишите 

известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
6. Прокомментируйте функцию артикля и его переводческие соответствия в русском языке.  
7. Опишите известные вам приемы перевода высказываний, в которых имеется «двойное управление» (два 

глагола с разным управлением, из которых один имеет предложное, а другой беспредложное управление 
при одном и том же объекте; два глагола с разными предлогами при одном объекте; два прилагательных или 
существительных с разными предлогами при одном объекте). 

8. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите соответствующие 
примеры. 

9. Опишите известные вам принципы переводческой этики.  Опишите типичные неприятные ситуации при 
последовательном переводе и варианты поведения в таких случаях.  

10. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и основные 
трудности перевода общественно-политического текста. 

11. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 
12. Назовите известные вам способы и пути самостоятельного повышения квалификации для переводчика в 

своей профессиональной сфере. 
5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  
5.3. Перечень видов оценочных средств 

 

1. Контрольные вопросы по изучаемым темам курса 
2. Перевод отдельных предложений в рамках тематики курса с использованием изучаемых технологий и приемов 

перевода, различного рода переводческих преобразований с комментарием относительно выбора конкретного 
приема. 

3. Полный письменный перевод текста в рамках тематики курса с английского языка на русский. 
4. Реферативный перевод текста в рамках тематики курса с английского языка на русский. 
5. Устное реферирование англоязычного текста в рамках тематики курса на английском языке 
6. Устный реферативный перевод русскоязычного текста в рамках тематики курса на английском языке 
7. Перевод текста в рамках тематики курса с листа (зрительно-устный перевод) 
8. Последовательный устный перевод в рамках тематики курса 

 



 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мосиенко Л. В. Практикум по письменному переводу: учебное 
пособие.  

Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
2017. 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=481798 

Л1.2 Бродский М. Ю.   Устный перевод: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и 
доп.  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020.  
URL:  https://urait.ru/bcode/452002  

Л1.3 Дегтярева И. И., 
Лядский В. Г. 

Перевод и реферирование общественно-политических 
текстов из средств массовой информации: учебное 
пособие.  

Москва: Институт мировых 
цивилизаций, 2018. 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=598424 

Л1.4 Латышев Л.К., 
Северова Н.Ю.  

Технология перевода : учебник и практикум для 
вузов. 

Москва: Издательство Юрайт, 
2020 
URL: https://urait.ru/bcode/450082 

Л1.5 Слепович В. С. Курс перевода (английский – русский язык) = 
Translation Course (English – Russian): учебник. 

Минск: ТетраСистемс, 2014 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=78509 

Л1.6 Купцова, А. К.   Английский язык: устный перевод : учебное пособие 
для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
URL: https://urait.ru/bcode/454209  

6.1.2. Дополнительная литература 
 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гарбовский Н. К.   Теория перевода: учебник и практикум для вузов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020 
URL: https://urait.ru/bcode/450223 

Л2.2 Алонцева Н.В. Английский для студентов факультетов права и 
международных отношений=International Legal 
English for Students of Law and International Relations: 
учебное пособие. 

Минск: ТетраСистемс, 2009 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=572782 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Компьютерная тестовая система Moodle [Электронный ресурс]. – URL:  https://tests.lunn.ru/ 
Э2 Словари и энциклопедии на Академике Электронный ресурс]. – URL:  https://dic.academic.ru/ 
Э3 Oxford Learner’s Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
Э4 Электронный словарь Linguee [Электронный ресурс]. – URL: https://www.linguee.ru/ 
Э5 Словарь AbbyyLingvo Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: https://www.lingvo.ru/ 
Э6 Электронный словарь «Мультитран» [Электронный ресурс]. – URL: www.multitran.ru 
Э7 Ресурсы для самостоятельной тренировки устного перевода [Электронный ресурс]. – URL:  

https://lingvadiary.ru/?p=537 
Э8 Translation Tribulations [Электронный ресурс]. – URL: https://www.translationtribulations.com/  
Э9 Thoughts on Translation [Электронный ресурс]. – URL: http://www.thoughtsontranslation.com/  

Э10 Translation Journal [Электронный ресурс]. – URL: https://www.translationjournal.net/  
Э11 Тетради переводчика [Электронный ресурс]. – URL: http://slovotolk.com/ 
Э12 Wordhord [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.wordhord.com/  
Э13 Translation Directory [Электронный ресурс]. – URL: https://www.translationdirectory.com/  
Э14 Wiki English: Материалы для будущих переводчиков, изучающих английский язык  [Электронный ресурс]. – 

URL: http://wikienglish.ru/  
6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
https://urait.ru/bcode/452002
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424
https://urait.ru/bcode/450082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://urait.ru/bcode/454209
https://urait.ru/bcode/450223
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572782
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572782
https://tests.lunn.ru/
https://dic.academic.ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.linguee.ru/
https://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
https://lingvadiary.ru/?p=537
https://www.translationtribulations.com/
http://www.thoughtsontranslation.com/
https://www.translationjournal.net/
http://slovotolk.com/
http://www.wordhord.com/
https://www.translationdirectory.com/
http://wikienglish.ru/
http://wikienglish.ru/


 

 

- Outlook 
6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 
6.3.10

. 
Adobe PhotoShop 

6.3.11
. 

Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12
. 

ZOOM 

6.3.13
. 

Система «Антиплагиат» 

6.3.14
. 

Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 Российское образование : федеральный портал: единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/library 
6.4.2. Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-online.ru 
6.4.3. E-Linguo: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elingvo.net 
6.4.4 Кругосвет: универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.krugosvet.ru 
6.4.5 Terminology Coordination [Электронный ресурс]. – URL: https://termcoord.eu/glossarylinks/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 В дисциплине «Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, английский, язык)» целями 
практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 
обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 
рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 
изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 
группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические 
занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 
обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам. На практических 
занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 
представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию обучающемуся необходимо проработать 
соответствующий учебный материал, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 
литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную 
трактовку. Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины 
осуществляется на основе результатов научных исследований и с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 
Полный письменный перевод текста с английского языка на русский – это полное и адекватное перекодирование 
исходного текста (на английском языке) средствами другого (русского) языка. Выполнение полного письменного 
перевода текста выполняется в несколько этапов: 

− Знакомство с оригиналом. Внимательное чтение всего текста с использованием, по мере надобности, рабочих 
источников информации: словарей, справочников, специальной литературы.  

− Выделение логических частей оригинала. Деление текста на законченные смысловые отрезки – предложения, 
абзацы, периоды.  

− Черновой перевод текста. Последовательная работа над логически выделенными частями оригинала.  
− Повторное (неоднократное) чтение оригинала, сверка его с выполненным переводом с целью контроля 

правильной передачи содержания.  
− Окончательное редактирование перевода с внесением поправок.  

http://window.edu.ru/library
http://www.biblio-online.ru/
http://elingvo.net/
http://www.krugosvet.ru/
https://termcoord.eu/glossarylinks/


 

 

− Перевод заголовка. 
 
Реферативный перевод текста, рассматриваемый как частный случай реферирования, ориентированного на различные 
коммуникативные задачи, – это особый вид деятельности, при которой операции перевода тесно переплетаются с 
операциями по компрессии текста. Он предполагает неполную передачу содержания оригинала, допускающую пропуски 
и сокращения различной степени. Среди известных видов неполного перевода именно реферативный перевод является 
наиболее востребованным и эффективным способом обработки первичного иноязычного текста, позволяющим 
ознакомиться с основным содержанием первоисточника. Необходимым условием реферирования является 
предварительное понимание первичного текста в целом (в отличие от перевода, где, как правило, требуется поэтапное 
осмысление отдельных отрезков текста), так как только при этом условии референт-переводчик может выделить в тексте 
главную, существенную информацию и опустить второстепенную, несущественную. 
1. Просмотрите текст, догадайтесь, о чем идет речь в данном тексте, опираясь на значение знакомых слов.  
2. Прочитайте текст еще раз, догадайтесь о значении незнакомых слов по контексту или найдите в словаре.  
3. Сделайте смысловой анализ текста, распределив информацию на 3 группы по степени важности:  
а) наиболее важная информация, предназначенная для наиболее полного отражения;  
б) второстепенная информация для сокращенной передачи;  
в) незначительная информация, не требующая отражения.  
4. Изложите материал, сделав предварительную языковую обработку.  
5. Выполните полный перевод полученного текста на английский язык. 
 
Устный перевод предъявляет к переводчику ряд особых требований, и подготовка студентов к этому виду 
переводческой деятельности строится с учетом его специфики. Отличие устного перевода от письменного связано 
прежде всего с продолжительностью существования во времени объекта и результата перевода. Анализ особенностей 
устного перевода позволяет выделить несколько типов умений, которыми должен владеть устный переводчик. Во-
первых, устный переводчик должен в совершенстве владеть навыком одноразового восприятия текста оригинала и 
одномоментного создания текста перевода. Во-вторых, при устном переводе необходимо умение переключаться с 
одного языка на другой в короткий промежуток времени. В-третьих, устный перевод предполагает быстрое и адекватное 
понимание устной речи, произносимой в разном темпе и с различными особенностями произношения. Отсюда 
необходимость в развитии умения полноценного аудирования. В-четвертых, во всех видах устного перевода важную 
роль играет опора на память переводчика – кратковременную или долговременную. Поэтому требуется особая работа по 
развитию профессиональной памяти, умения запоминать значительные отрезки содержания. В-пятых, устный перевод 
предполагает умение воспроизводить перевод в форме устной речи. Следовательно, переводчик должен владеть 
техникой устной речи на родном и иностранном языках, обладать необходимым активным запасом слов и структур, 
уметь перефразировать свои мысли, обладать умением выступать перед различной аудиторией в самых разных условиях 
устной коммуникации. Вшестых, в каждом виде устного перевода могут обнаруживаться специфические особенности, 
связанные с необходимостью одновременно выполнять несколько действий, совмещать речевые операции разного типа. 
Развитие умений каждой следующей группы опирается на уже имеющиеся у переводчика умения предшествующих 
групп. Это определяет и последовательность обучения различным видам перевода. Сначала изучаются виды перевода, 
требующие более общих и менее сложных умений, а затем более специфические виды перевода.  

 
Устное реферирование англоязычного текста на английском языке – это краткое изложение содержания текста, 
возможно с положительной или критической оценкой изложенных положений, требуемой или не требуемой в 
зависимости от поставленной цели. Сущность информационной обработки текста состоит в кратком и обобщенном 
изложении содержания первоисточника в соответствии с полученным заданием. Целью информационной обработки 
текста является извлечение полезной и ценной информации по конкретной проблематике, представляющей интерес для 
заказчика реферативного сообщения. Необходимым условием реферирования является предварительное понимание 
первичного текста в целом, так как только при этом условии референт может выделить в тексте главную, существенную 
информацию и опустить второстепенную, несущественную. 
1. Просмотрите текст, догадайтесь, о чем идет речь в данном тексте, опираясь на значение знакомых слов.  
2. Прочитайте текст еще раз, догадайтесь о значении незнакомых слов по контексту или найдите их в словаре.  
3. Сделайте смысловой анализ текста, распределив информацию на 3 группы по степени важности:  
а) наиболее важная информация, предназначенная для наиболее полного отражения;  
б) второстепенная информация для сокращенной передачи;  
в) незначительная информация, не требующая отражения.  
4. Изложите материал, сделав предварительную языковую обработку.  
 
Устный реферативный перевод русскоязычного текста на английском языке – устный реферативный перевод, 
рассматриваемый как частный случай реферирования, ориентированного на различные коммуникативные задачи, - это 
особый вид деятельности, при которой операции перевода тесно переплетаются с операциями по компрессии текста. Он 
предполагает неполную передачу содержания оригинала, допускающую пропуски и сокращения различной степени. 
Среди известных видов неполного перевода именно реферативный перевод является наиболее востребованным и 
эффективным способом обработки первичного иноязычного текста, позволяющим ознакомиться с основным 
содержанием первоисточника. Необходимым условием реферирования является предварительное понимание первичного 
текста в целом (в отличие от перевода, где, как правило, требуется поэтапное осмысление отдельных отрезков текста), 
так как только при этом условии референт-переводчик может выделить в тексте главную, существенную информацию и 
опустить второстепенную, несущественную. 
1. Прочитайте текст, выполните его предпереводческий анализ;  



 

 

2. Сделайте смысловой анализ текста, распределив информацию на 3 группы по степени важности:  
а) наиболее важная информация, предназначенная для наиболее полного отражения;  
б) второстепенная информация для сокращенной передачи;  
в) незначительная информация, не требующая отражения.  

3. Подготовьтесь к выполнению реферативного перевода, посмотрев значение нужных для перевода слов и выражений в 
словаре.  
4. Изложите материал, сделав предварительную языковую обработку, одновременно выполняя его полный устный 
перевод на английский язык. 
 
Перевод с листа (зрительно-устный перевод) – это устный перевод, осуществляемый на основе зрительного восприятия 
исходного письменного текста. Целью качественного перевода с листа является перевод, при котором у слушателей 
создается впечатление, что переводчик зачитывает предварительно переведенный, при этом темп перевода сопоставим с 
темпом нормальной речи докладчика. Перевод с листа предполагает овладение специфическими умениями: умение 
быстро читать про себя, быстро переключаться на язык перевода при широком использовании полуавтоматической 
подстановки готовых соответствий, а также умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего отрезка 
оригинала. 
 
Принципы перевода с листа в рамках обучения устному переводу: 

1) сохранение естественного ритма перевода 
2) изменение синтаксической структуры фразы исходного текста при построении фразы на языке перевода; 
3) избегание количественной эквивалентности, т. е. сохранения количества слов при построении фразы на языке 
перевода; 
4) сохранение связности речи; 
5) избегание автоматического использования эквивалентов; 
6) сохранение естественной интонации; 
7) следование внутренним законам языка перевода (способность продуцировать перевод в естественном темпе, 
избегая длинных пауз; умение трансформировать грамматическую структуру исходного текста в соответствии с 
нормами языка перевода; умение передавать смысл оригинального текста, а не его буквальное содержание;  умение 
связно излагать текст перевода;  способность к самоисправлению; умение конденсировать исходный текст; умение 
следить за жестикуляцией и выражением лица в процессе перевода) 

 
Последовательный устный перевод – это устный перевод, при котором обучающийся начинает переводить на целевой 
язык после того, как оратор перестал говорить, закончив всю речь или какую-то ее часть. Говорящий время от времени 
делает в речи паузы, необходимые переводчику для перевода сказанного. Эти паузы, как правило, небольшие, так как 
переводчик уже во время звучания речи формулирует перевод и во время паузы произносит его. Последовательный 
перевод требует удержания в памяти переводчика содержания значительных сегментов оригинала в течение длительного 
времени до момента начала перевода. Устный последовательный перевод очень эффективен при «мобильном» характере 
коммуникации с большим количеством переездов и передвижений: при работе на промышленных объектах, переговорах 
с последующими экскурсиями и т. п, и соответственно, обучение этому виду устного перевода является одной из 
приоритетных задач курса. 
    Полный алгоритм выполнения последовательного перевода: 
1. Прогностическое прослушивание. Прослушайте текст один-три раза, повышая процент понимания от 

прослушивания к прослушиванию. Сделайте личные выводы об уровне сложности текста лично для вас для 
осуществления последовательного и синхронного перевода. Определите возможные сложности, воспользуйтесь 
справочными средствами для устранения возможных затруднений лексико-грамматического плана.  

2. Предварительный эхо-повтор (теневой повтор). Повторите текст за говорящим в режиме эхо-повтора так много раз, 
как необходимо для адекватного выполнения этого вида работы.  

3. Написание текста услышанного. Запишите услышанный текст, проанализируйте правильность лексико-
грамматического материала.  

4. Эхо-повтор с опорой на конспект речи. Повторите текст за говорящим в режиме эхо-повтора с опорой на конспект 
речи так много раз, как необходимо для адекватного выполнения этого вида работы. 

5. Эхо-повтор без опоры на конспект речи. Повторите текст за говорящим в режиме эхо-повтора без опоры на 
конспект речи так много раз, как необходимо для адекватного выполнения этого вида работы.  

6. Последовательный перевод. Осуществите последовательный перевод текста с соблюдением требований, 
предъявляемых к этому виду перевода.  

 
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования 
умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и активности 
обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирования 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования 
профессиональных компетенций; развития исследовательских умений обучающихся.  Формы и виды самостоятельной 
работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по 
рекомендуемым источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; 
работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, групповой дискуссии, контрольному 
срезу, тестированию). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 



 

 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в 
соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и 
учебно-методическую литературу. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 
преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, 
сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 
время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при необходимости преподаватель может 
проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: 
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие 
предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 
проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов 
выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 
по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 
определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 
мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 
конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 
времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 
− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 
(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 
спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 
доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 
обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 
большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 
с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



 

 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 
устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 
− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый 
иностранный, английский, язык)» и представляет собой совокупность контрольно-
измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для 
измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной 
формах на русском языке; 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на английском языке; 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на втором иностранном языке. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-2. Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

вести дипломатическую переписку 
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в 
том числе международного гуманитарного профиля 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
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виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

 
Код компетенции и 

Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах). 
 

Знать: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде 

Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной деревне» 
Раздел 2. 
Международные 
конфликты 
Раздел 3. Великие 
империи прошлого 
Раздел 4. Власть и 
произвол 
Раздел 5. История 
борьбы за 
гражданские права 
Раздел 6. 
Международные 
неправительственные 
организации 

Уметь: 
использовать английский язык в устном и письменном 
общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Владеть: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

 
ПК-2: 

Способен составлять 
дипломатические 

документы, проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и внутриведомственной 
переписки 

Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной деревне» 
Раздел 2. 
Международные 
конфликты 
Раздел 3. Великие 
империи прошлого 
Раздел 4. Власть и 
произвол 
Раздел 5. История 
борьбы за 
гражданские права 
Раздел 6. 
Международные 
неправительственные 
организации 

Уметь: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать знания 
международных проблем и делового протокола для 
работы с дипломатическими документами 
 

 
Владеть: 
навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления 
дипломатической переписки 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 

общения  

Знать: 
основные понятия риторики; «риторические» явления, 
от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и 
выразительного изложения мыслей 

 
Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной деревне» 
Раздел 2. 
Международные 
конфликты 
Раздел 3. Великие 
империи прошлого 
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 Уметь: 
подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные 
выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с 
собеседниками и перед аудиторией; говорить 
правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние 
перед выступлением. 

Раздел 4. Власть и 
произвол 
Раздел 5. История 
борьбы за 
гражданские права 
Раздел 6. 
Международные 
неправительственные 
организации 
 Владеть: 

навыками спонтанной и подготовленной публичной 
речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; 
различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать 
контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и английском 
языке. 
 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное задание: 
представить конспект соответствующие главы учебника или учебного пособия, 
выполнить перевод предложенного текста, а также предоставить выполненные 
письменные и устные задания (последние в виде аудио- или видеозаписи). 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 
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2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 
конце семестра в форме зачета. 

 
Зачет проводится по расписанию в письменной и устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины Наименование практических занятий 

 
Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной деревне» 
 

Практическое занятие 1. Устный перевод. Особенности и 
типы устного двустороннего перевода. Основные, 
комбинированные и вспомогательные виды устного 
перевода. Специфика устных жанров. Переводческий 
анализ в устном переводе. 
Практическое занятие 2. Письменный перевод. Жанры и 
жанровые особенности текстов профессиональной 
направленности. Стратегии и единицы перевода. 
Способы перевода.  
Практическое занятие 3. Основные переводческие 
трансформации (лексические, грамматические, 
синтаксические).  

Раздел 2. Международные 
конфликты 

Практическое занятие 4. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 5. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 6. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 3. Великие империи 
прошлого 
 

Практическое занятие 7. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 8. Письменный и устный перевод 
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материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 4. Власть и произвол 
 

Практическое занятие 9. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 10. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 5. История борьбы за 
гражданские права 
 

Практическое занятие 11. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 12. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 13. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 6. Международные 
неправительственные 
организации 
 

Практическое занятие 14. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 15. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
Практическое занятие 16. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю 

 
Код 

компет
енции 

Наименование 
компетенции 

Наименование 
темы 

Виды текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-4 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 

Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной 
деревне» 
Раздел 2. 
Международные 
конфликты 
Раздел 3. Великие 
империи 
прошлого 
Раздел 4. Власть и 
произвол 

зачет по 
практическим 
занятиям 
 
 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 
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 Раздел 5. История 
борьбы за 
гражданские 
права 
Раздел 6. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
составлять 
дипломатические 
документы, 
проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 
переписку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной 
деревне» 
Раздел 2. 
Международные 
конфликты 
Раздел 3. Великие 
империи 
прошлого 
Раздел 4. Власть и 
произвол 
Раздел 5. История 
борьбы за 
гражданские 
права 
Раздел 6. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 

зачет по 
практическим 
занятиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 

(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 

программы и 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ПК-3 Владеет навыками 
установления 
профессиональных 
контактов и 
развития 
профессионального 
общения 

Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной 
деревне» 
Раздел 2. 
Международные 
конфликты 
Раздел 3. Великие 
империи 
прошлого 
Раздел 4. Власть и 
произвол 
Раздел 5. История 
борьбы за 
гражданские 
права 
Раздел 6. 
Международные 
неправительствен
ные организации. 

зачет по 
практическим 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретическ
ие вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-4: Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 
письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах)  
 

1-12 1-9 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и 
письменном общении в сфере профессиональной 
деятельности в разноязычной профессиональной 
среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и 
письменном общении в сфере профессиональной 
деятельности в разноязычной профессиональной 
среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и 
письменном общении в сфере профессиональной 
деятельности в разноязычной профессиональной 
среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 



 

10  

письменной форме на английском языке 

 
ПК-2: 

Способен 
составлять 

дипломатические 
документы, 

проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 

 
1-12 

 
1-9 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
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осуществления дипломатической переписки. 
 

ПК-3: 
Владеет навыками 

установления 
профессиональных 

контактов и 
развития 

профессионального 
общения 

 
 

 
1-12 

 
1-9 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
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собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
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«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
Формируемые компетенции – УК-4; ПК-2; ПК-3 

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и 
особенности. 

2. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения.  
3. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и 

приведите примеры их применения. 
4. Опишите технику перевода предложений с подлежащим в обстоятельственном значении и 

приведите примеры с ПОЗ с разным значением. 
5. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и 

опишите известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
6. Прокомментируйте функцию артикля и его переводческие соответствия в русском языке.  
7. Опишите известные вам приемы перевода высказываний, в которых имеется «двойное 

управление» (два глагола с разным управлением, из которых один имеет предложное, а другой 
беспредложное управление при одном и том же объекте; два глагола с разными предлогами 
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при одном объекте; два прилагательных или существительных с разными предлогами при 
одном объекте). 

8. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите 
соответствующие примеры. 

9. Опишите известные вам принципы переводческой этика.  Опишите типичные неприятные 
ситуации при последовательном переводе и варианты поведения в таких случаях.  

10. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста 
и основные трудности перевода общественно-политического текста. 

11. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 
12. Назовите известные вам способы и пути самостоятельного повышения квалификации для 

переводчика в своей профессиональной сфере. 
 

 

3.3. Перечень практических заданий 
Формируемые компетенции – УК-4; ПК-2; ПК-3 

 
1. Перечислите пять основных приемов лексических замен и переведите предложения, поясняя (в скобках после 
слова или словосочетания), какой именно прием вы используете в каждом случае. 
 
1. There we are likely to see an inhospitable land of rocks and mountains under a big sky. 2. When you’re 5 foot 2 and 
everybody else in the whole gym class is 5 foot 3 and even taller, it hurts. 3. Despite many predictions, he did not die till 
1987. 4. It was another fabulous morning in the Big Apple, but the whole situation was driving him up the wall. 5. Around 
8 p.m. an excellent meal was served. 6. Is your coat all right? The rain was so heavy and your umbrella is rather tatty. 7. 
The house was pretty fool-proof, so the thieves got nothing. 
 
2. Переведите следующие предложения, применяя технику перевода атрибутивных словосочетаний (и другие 
уместные приемы). 
 
1. Glasgow faces evening paper closure crisis. 
2. He is a big-firm type of guy, so here he feels like a big fish in a small pond. 
3. Europe’s mass-market car makers gathered on January 15 to discuss EU’s new pollution standards. 
4. Drug abuse prevention means teaching skills in drug resistance and critical thinking, social competence and the 

communication skills needed to explain and reinforce personal anti-drug commitments. 
5. The boarding school draws about 600 day pupils from 13 villages. Many of the boarders are service children, and 

their costs are covered by the Ministry of Defense’s boarding school allowances. 
6. A Government bid to attract more fast-spending foreign tourists to Britain by improving hotels was revealed in the 

Commons yesterday during the second day of the four-day Budget debate. A new country-wide scheme of grants 
for hotel extensions and improvements was announced. 

3.  Переведите, выполняя необходимые грамматические перестановки и будьте готовы прокомментировать 
свой выбор приема  
1. Even the largest pharmaceutical companies will soon need to step outside their sector and collaborate with other 

organizations, says new research published yesterday.  
2. The closing years of the last century saw a major financial collapse in much of the developing world. 
3. It was after a long and dreary discussion that the partners finally agreed to a compromise. 
4. A long admonition followed on the importance of keeping reasonable hours.  
5. His death at the height of his career robbed medical statistics of one of the most talented scientists. 
6. Former University President Finnegan is to act as a special envoy to negotiate for the journalists’ release, the White 

House announced. 
7. Bombings in Iraq left at least 18 people dead and dozens wounded. 
8. A pregnant silence followed the protracted diatribe on the atrocities allegedly perpetrated by my country.  
9. He denied any suggestion that he was connected with, or was responsible for, the absence of the main witness at the 

trial. 
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10. Financial markets in East Asian countries as well as Mexico and Turkey saw particularly large inflows in 2012. 
11. The train may be late due to the maintenance work on the line. 
12. He was a slow learner and was consequently ordered around, bullied, and made relentless fun of by others. 
 
4. Выполните полный письменный перевод следующего отрывка: 
 
Former President George W. Bush said on Thursday that “there’s pretty clear evidence that the Russians meddled” in the 
2016 American presidential election, forcefully rebutting fellow Republican Donald Trump’s denials of Moscow trying 
to affect the vote. While never mentioning President Trump by name, Bush appeared to be pushing back on Trump’s 
attempts to have warmer relations with Russia, as well as his comments on immigration. 

The White House did not immediately comment on Bush’s remarks. “There’s pretty clear evidence that the Russians 
meddled,” Bush said at a talk in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. “Whether they affected the outcome 
is another question.” Bush also said that “it’s problematic that a foreign nation is involved in our election system. Our 
democracy is only as good as people trust the results.” U.S. intelligence agencies have concluded Russia meddled in the 
2016 election to help Trump win. Numerous investigations are under way to determine whether Trump’s campaign aided 
the Kremlin in its efforts. Trump has repeatedly denied any “collusion” with Russia. 

Speaking of Russian President Vladimir Putin, Bush called him “zero-sum.” “He’s got a chip on his shoulder,” Bush 
said of Putin. “The reason he does is because of the demise of the Soviet Union troubles him. Therefore, much of his 
moves are to regain Soviet hegemony.” Bush also stressed the need to back NATO and other alliances the U.S. has with 
the world. Putin “is pushing, constantly pushing, probing weaknesses,” the former president said. “That’s why NATO is 
very important.”  

 
 

5. Выполните реферативный перевод следующего текста: 
 

THE WORLD IN WHICH WE LIVE by Melba Padilla Maggay, an excerpt 
 

The media prophet Marshall McLuhan, writing in the 1960s, once made the cryptic remark that ‘If anything works, 
it is obsolete.’ What he means is that when something works so well it cannot be improved upon, then it is on its way to 
becoming obsolete. The second law of thermodynamics applies: everything, including our cherished traditions and 
institutions, soon declines and suffers disintegration. 

Those of us who have lived through the last half-century are right in sensing that we are living in a brave new world 
where the old things no longer work. So how do we reinvent the failing systems and structures that have served us so 
well in previous generations ? How do we recover fresh speech and capture the attention of a sensory-laden generation 
in a marketplace crowded with new media? How can we write a ‘history of the future’?  

As a conscious member of the Majority World I view this topic of globalization from what the Latin Americans call 
the ‘underside of history.’ I happen to live in a world that cannot be described within the categories by which public 
intellectuals in the North do their mapping of the globalization discourse. From where I sit, we are, for instance, neither 
living in a ‘post-Christendom’ nor a ‘post-secular’ society. The primal religion that we have inherited from our forefathers 
continues to be a strong subterranean influence in the life of our people. Likewise, the kind of Christianity that came to 
us upon landing of the Spanish conquistadores did not go through the upheavals that came in the wake of the Reformation, 
– the secularization and increasing doubts that gained philosophical form in the rationalistic ideas of the Enlightenment. 
We did not go through the social individuation facilitated by the rise of science and the Industrial Revolution and the 
modern societies they spawned. We still live, most of us, under the magisterial influence of the old idea of ‘Christendom’ 
– our Catholic Bishops continue to wield a power that summons memories of the medieval friar. The leaders of popular 
religious movements are courted by politicians come election time, and in surveys the Church consistently registers high 
levels of public trust as compared to political and other institutions. 

What globalization seems to have done is to sharpen once again our primal identities, which are in fact religiously 
rooted. Contrary to the Marxist notion that economics forms the substructure of all civilization, it is religion that 
determines the shape and direction of people’s cultures. Samuel Huntington’s sensing that we are seeing these days a 
‘clash of civilizations’ is based on this half-recognized idea. The rise of ‘fundamentalist religions’ is perhaps best 
understood as a reaction to the excesses and perceived decadence of western secular liberalism as disseminated by 
global media. Many non-industrial cultures in the throes of modernization fear engulfment by rich megasocieties that 
have massively extended their economic and cultural power beyond their borders. As a form of defense, many societies 
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in the Majority World are turning to their traditional religions as renewed source of meaning, a shield against the 
onslaught of modernizing forces. 

 The fact is that apart from that thin layer of modernized elites in the Two-Thirds World, people remain rooted, 
however unconsciously, in their traditional cultures. We see this, not only in the newfound assertiveness of indigenous 
peoples, but also in the trans-local migrant cultures that have planted themselves in today’s global centers. Faced with 
the strangeness of the ‘other’, migrants become conscious, not only of the difference of their life systems, but also of 
their histories, of the etiologies of their transplanted customs and folkways, the roots of which are discovered to be 
inextricably linked to their religious traditions…. In many countries, the pre-modern, modern and postmodern are 
conflated into a pastiche of cultural incongruities within a single time and space. The Ferrari and the tricyle, the 
computer and the abacus, videos of Jet Li movies and the Matrix, gleaming malls and garish slums, cell phones and 
retailed gossip round the village well – these cultural isolates are thrown together where we live. It is misleading to call 
this a ‘hybridization of cultures,’ for the indigenous structures remain intact and are merely submerged under a thin 
veneer of modernization.    

This fact came home to me rather forcefully recently. Driving home, I ran smack against a long and thick 
procession of thousands of young people which caused a traffic snarl in Ortigas, a major intersection in Metro Manila. 
It was startling to find that this stream of denim-clad youth wired into their cell phones and iPods, some on bare feet, 
were walking towards the shrine of the Virgin in Antipolo on pilgrimage. As a child of the 1960s, I thought that this 
practice had disappeared with the old, pious folk of my parents’ generation. I rolled down the car window and asked a 
bunch of strapping kids happily ambling along why they walk such a long way to pay homage to the Lady of Peace and 
Good Voyage, whose image is said to be miraculous.“Panata po,” they said. Like the penitents who carry crosses, 
flagellate themselves or get nailed on a cross during Holy Week, these young people, quite early, have made a vow. It 
struck me how an ancient religious impulse gets carried over into a fresh generation, no matter how modern their 
appearances. It is like DNA. What this tells me is that the so-called ‘surface structures’ of a particular culture may 
change easily in the course of time and interaction with other, more dominant cultures. But the ‘deep structures’ – those 
matters that have to do with values, worldview, or religious orientation – these things very rarely change, and take a 
long time, if ever. There is, for instance, a global youth culture whose artifacts look the same: denim jeans, punky 
hairstyles, pop music, black leather jackets. But scratch a little deeper and there is a world of difference between 
Japanese teenagers who commit collective suicide and alienated American youth who gun down their own classmates. 
In Asia, we may have a ‘global middle class’ that displays consumption patterns similar to those of professional elites 
anywhere in the world. But the similarity ends there. Just beneath the sheen of modernity are souls wedded to familiar 
spirits or held in thrall by caste, duty to clan and family, patriarchal relationships, feng shui and other such elaborate 
codes and rituals for seeking the help of nature and the blessings of ancestors for health, happiness and protection from 
harm. 
 

 
6. Выполните устное реферирование следующего текста на английском языке: 
 

What LBJ Taught Me About Medicare, and Why Everyone Should Have It 
 

Bill Moyers on Medicare: http://www.huffingtonpost.com/bill-moyers/watch-what-lbj-taught-me_b_1751488.html 
 

I read a news story this week that sent me on a nostalgic trip down memory lane. This past Monday, July 30th was the 
47th anniversary of Medicare. To celebrate it, the Raging Grannies*, as they're known, gathered outside the county office 
building in Rochester, New York to protest rumored cuts to their Medicare coverage. They praised Medicare in song as 
"the best deal we have in the country," and even called for expanding it Medicare into universal health care for everyone. 
It seems the Republican Speaker of the House, John Boehner, was coming up from Washington to raise funds for 
Republican congressional candidate Maggie Brooks. The Raging Grannies wanted to make certain Ms. Brooks didn't sign 
on to the GOP budget which includes cuts to Medicare. 

For myself, the Raging Grannies channeled a familiar voice – the Texas twang of my boss back in 1965, Lyndon 
Baines Johnson. I was a White House assistant at the time and had been working with the President and others on the 
team trying to get Medicare through Congress. Even with overwhelming Democratic majorities in the House and Senate, 
it was one tough fight. Others had tried before us. In his 1948 State of the Union message, President Harry Truman said: 
"This great Nation cannot afford to allow its citizens to suffer needlessly from the lack of proper medical care. Our 
ultimate aim must be a comprehensive insurance system to protect all our people equally against insecurity and ill health."  

But every time Harry Truman proposed legislation to do just that, Congress refused to budge. In the 1960s, John F. 
Kennedy took up the cause: "Our working men and women, instead of being forced to ask for help from public charity, 

http://www.huffingtonpost.com/bill-moyers/watch-what-lbj-taught-me_b_1751488.html
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once they are old and ill, should start contributing now to their own retirement health program through the Social Security 
System..." But his proposal failed in the Senate by just two votes. 

On the other side, actor Ronald Reagan, still in private life, had signed on as the American Medical Association's hired 
spokesman in their campaign against Medicare. Doctors' wives organized thousands of small meetings in homes around 
the country, where guests listened to a phonograph record of Reagan deploring the evils of "socialized medicine": "Behind 
it will come other Federal programs that will invade every area of freedom as we have known it in this country [...] until 
one day, as Norman Thomas said [...] you and I are going to spend our sunset years telling our children and our children's 
children what it once was like in America when men were free." 

But now, it was Lyndon Johnson's turn. Tragically thrust into the White House by Kennedy's assassination, LBJ, the 
son of Franklin Roosevelt's New Deal and Harry Truman's Fair Deal, vowed to finish what they had started. He pushed 
us relentlessly to get it done. Here he is talking to his Vice President, Hubert Humphrey, in early March of 1965: "They 
are bogged down. The House had nothing this week, all ---damn week. Now that's where you and Moyers and Larry 
O'Brien have got to find something for them. And the Senate had nothing [...] so we just wasted three weeks [...] Now 
we are here in the first week in March, and we have just got to get these things passed [...] I want that program carried. 
And I'll put every Cabinet officer behind you. I'll put every banker behind you. I'll put every organization we got behind 
you [...] I'll put the labor unions behind you." Later that March he called me to talk about a retroactive increase in Social 
Security payments that we were supporting. I had argued for it as a stimulus to the economy. LBJ said okay, but reminded 
me that social security and Medicare were about a lot more than economics: "My inclination would be [...] that it ought 
to be retroactive as far back as you can get it [...] because none of them ever get enough. That they are entitled to it. That 
that's an obligation of ours. It's just like your mother writing you and saying she wants $20, and I'd always sent mine a 
$100 when she did. I never did it because I thought it was going to be good for the economy of Austin. I always did it 
because I thought she was entitled to it. And I think that's a much better reason and a much better cause and I think it can 
be defended on a hell of a lot better basis [...] We do know that it affects the economy [...] But that's not the basis to go 
to the Hill, or the justification. We've just got to say that by God you can't treat grandma this way. She's entitled to it and 
we promised it to her." 

LBJ kept that promise. He pushed and drove and cajoled and traded, until Congress finally said yes. And so it was 
that 47 years ago, we traveled to Independence, Missouri, the hometown of Harry Truman, and there with the former 
president at his side, LBJ signed Medicare into law. Turning to Truman, whom he called "the real daddy of Medicare, " 
Johnson signed him up as its first beneficiary. Harry Truman was 81. 

All this was high drama, touched with history, sentimentality, politics, and compromise. A whole lot of compromise. 
The bill wasn't all LBJ wanted. It was, in fact, deeply flawed. There were too few cost controls, as some principled 
conservatives warned, who were then rudely ignored. Co-pays and deductibles remain a problem. And we didn't anticipate 
the impact of new technology, or the impact of a burgeoning population. 

In fact, even as he signed the bill we still weren't sure what all was in it. As LBJ himself once told me, never watch 
hogs slaughtered before breakfast and never, never, never show young children how legislation gets enacted. But Lyndon 
Johnson had warned: "We will face a new challenge and that will be what to do within our economy to adjust ourselves 
to a life span and a work span for the average man or woman of 100 years." That longevity, and the cost, are what we 
must now reckon with. As the historian Robert Dallek has written, Medicare and Medicaid, the similar program for the 
very poor, "...did not solve the problem of care at reasonable cost for all Americans", but "the benefits to the elderly and 
the indigent...are indisputable."  

And there's no going back, current efforts notwithstanding. A new study in the journal Health Affairs finds that 
Medicare beneficiaries age 65 and older are more satisfied with their health insurance, have better access to care, and are 
less likely to have problems paying medical bills than working-age adults who get insurance through employers or 
purchase coverage on their own. 

So sing on, Raging Grannies, sing on. The surest way to save so popular and efficient a health care system is to make 
it available to everyone. 
 
* The Raging Grannies (or just “Raging Grannies”) are activist organizations in many cities and towns in Canada, the 
United States, and in other countries. They are social justice activists, all women old enough to be grandmothers, who 
dress up in clothes that mock stereotypes of older women, and sing songs at protests. They typically write the lyrics 
themselves, putting their political messages to the tunes of well-known songs. Their activism includes peace and 
environmental causes. 
 
 
 
 



 

19  

7. Выполните устный реферативный перевод следующего текста на английский язык: 
 

Иммигранты меняют лицо Америки 
 
По подсчетам Правительственного счетного управления США, ежегодно в страну прибывают 400–700 тыс. 

иммигрантов-нелегалов. Из них около половины – безвизовым способом. Анализ потока нелегальных 
иммигрантов США показывает, что примерно 57% из них прибывают из Мексики, 24% – из Центральной и 
Южной Америки, 9% – из Азии и 6% – из Европы. Обилие испаноязычных иммигрантов – легальных и 
нелегальных – и их значимая доля в естественном приросте населения – один из факторов меняющегося лица 
Америки. Ныне в 35 из 50 крупнейших городов США белые non-Hispanics, то есть люди европейского 
происхождения, составляют меньше половины населения. В штате Калифорния в 1970 году белые non-Hispanics 
составляли 70% населения, а сейчас 43%. Меняющаяся демографическая картина вносит свои аргументы в споры 
о вреде и пользе нелегальной иммиграции.  

В итоге получается противоречивая картина: с одной стороны, нелегальные иммигранты выгодны для 
американского бизнеса и экономики США в целом, с другой – наличие миллионов людей, проживающих и 
работающих в стране незаконно, коррумпирует общество, провозглашающее верховенство закона, и даже 
способствует изменению сложившегося демографического баланса. Кроме того, ситуация вокруг иммигрантов 
сама по себе представляет серьезную социальную проблему. Ведь нелегальные иммигранты лишены многого: 
они получают более низкую, чем американцы, зарплату, не пользуются важными социальными услугами, в том 
числе касающимися обучения детей после школы.  

Вот почему так витиеваты и запутаны в Конгрессе и в американском обществе в целом дебаты о реформе 
иммиграционной системы. При этом правовой аргумент наталкивается на экономический, консервативная 
идеология – на либеральную, желание одних заполучить дешевую рабочую силу – на нежелание других 
распрощаться с работой. И ни одна из сторон не может взять верх. Между тем масштабы проблемы возрастают.  

Избавиться от наплыва нелегальных иммигрантов в США пытаются давно. Фактически испробованы все 
способы и методы – от усиления контроля на границе до проверок на улицах. В свое время президент-генерал 
Дуайт Эйзенхауэр приказал провести показательные аресты бизнесменов, нанимающих людей без документов. 
Не помогло. Была амнистия 1986 года для тех, кто прибыл ранее и прожил уже минимум четыре года, но с 
одновременным введением найма нелегалов в разряд нарушений закона.  

Идея контроля над бизнесом не отвергнута, но соответствующие меры предпринимаются больше для показа. 
В 2005 году гигант розничной торговли корпорация «Уолл-Март» была оштрафована на 11 млн. долл. за то, что 
в ее филиалах выявили немалое число нелегалов. В то же время без последствий обошлись попытки наказать 
такие крупные корпорации, как Swift Co и Tyson Foods. Массовых акций против бизнеса давно не проводят, в 
последние годы от них практически отказались. Вместо этого внедряется несколько добровольных программ по 
созданию баз данных на всех работающих с указанием их правового статуса.  

Показательно, что бизнес и сами нелегалы совместно находят способы обойти все более усиливающийся 
контроль. Необходимые для всех работающих по найму отчисления в Фонд социального страхования проводятся 
на вымышленные или принадлежащие другим лицам индивидуальные номера соцстраха. Это привело к тому, 
что нелегалы стали для американского государства источником дохода, точнее – поступлений в Страховой фонд, 
которые никогда не превратятся в реальные пенсии. По оценкам, они составляют до 7 млрд. долл. в год.  

В 2005 году Конгресс принял закон «О подлинном удостоверении личности», предусматривающий меры 
против выдачи водительских прав нелегалам. Это не помогло, лишь увеличилось число водителей, избегающих 
страховки автомашины. В 2006 году был принят закон «О дополнительном строительстве пограничных 
заграждений», однако поток нелегалов не снизился.  

Акцент на усиление мер борьбы не принес успеха. Неудачи убедили американские власти и общественность 
в том, что без проведения широкой реформы проблему не решить. Ее разработкой занялся Конгресс. При этом 
власти на местах в ожидании реформы и во избежание социальных осложнений ослабили борьбу с нелегалами. 
В частности, во многих крупных городах полиции приказано воздержаться от поиска иммигрантов, не имеющих 
нужных документов.  
 
8. Выполните перевод с листа (зрительно-устный перевод) следующего текста: 
Ruth Bader Ginsburg, The New York Times, 1 October 2016 
http://www.nytimes.com/2016/10/02/opinion/sunday/ruth-bader-ginsburgs-advice-for-living.html?_r=0 
 

Ruth Bader Ginsburg, who served as an associate justice of the Supreme Court of the United States from 1993 until 
her death in September 2020, was the author of the book “My Own Words,” from which this essay is adapted.  

http://www.nytimes.com/2016/10/02/opinion/sunday/ruth-bader-ginsburgs-advice-for-living.html?_r=0


 

20  

 
“Did you always want to be a judge” or, more exorbitantly, “a Supreme Court justice?” Schoolchildren visiting me 

at the court, as they do at least weekly, ask that question more than any other. It is a sign of huge progress made. To 
today’s youth, judgeship as an aspiration for a girl is not at all outlandish. Contrast the ancient days, the fall of 1956, 
when I entered law school. Women accounted for less than 3 percent of the legal profession in the United States, and 
only one woman had ever served on a federal appellate court. Today about half the nation’s law students and more than 
one-third of our federal judges are women, including three of the justices seated on the United States Supreme Court 
bench. Women hold more than 30 percent of law school deanships in the United States and serve as general counsel to 
24 percent of Fortune 500 companies. In my long life, I have seen great changes. 

I have several times said that the office I hold, now for more than 23 years, is the best and most consuming job a 
lawyer anywhere could have. The court’s main trust is to repair fractures in federal law. Because the court grants review 
dominantly when other jurists have divided on the meaning of a statutory or constitutional prescription, the questions we 
take up are rarely easy; they seldom have indubitably right answers. Yet by reasoning together at our conferences and, 
with more depth and precision, through circulation of, and responses to, draft opinions, we ultimately agree far more 
often than we divide sharply. When a justice is of the firm view that the majority got it wrong, she is free to say so in 
dissent. I take advantage of that prerogative, when I think it important, as do my colleagues. Despite our strong 
disagreements on cardinal issues – think, for example, of controls on political campaign spending, affirmative action, 
access to abortion – we genuinely respect one another, even enjoy one another’s company. Collegiality is crucial to the 
success of our mission. We could not do the job the Constitution assigns to us if we didn’t — to use one of Justice Antonin 
Scalia’s favorite expressions – “get over it!” 

Earlier, I spoke of great changes I have seen in women’s occupations. Yet one must acknowledge the still bleak part 
of the picture. Most people in poverty in the United States and the world over are women and children, women’s earnings 
here and abroad trail the earnings of men with comparable education and experience, our workplaces do not adequately 
accommodate the demands of childbearing and child rearing, and we have yet to devise effective ways to ward off sexual 
harassment at work and domestic violence in our homes. I am optimistic, however, that movement toward enlistment of 
the talent of all who compose “We, the people,” will continue. 
 
9. Выполните устный последовательный перевод следующего видео: 
 

Former Undercover CIA Officer Talks War And Peace (видео-материал с платформы YouTube) 
https://youtu.be/7WEd34oW9BI 

 
“If I learned one lesson from my time with the CIA it is this everybody believes they’re the good guy. I was an officer 
with the CIA clandestine service and worked undercover on counterterrorism and intelligence all around the world for 
almost ten years. The conversation that’s going on in the United States right now about ISIS and about the United States 
overseas is more oversimplified than ever. Ask most Americans whether ISIS poses an existential threat to this country 
and they’ll say yes. That’s where the conversation stops. If you’re walking down the street in Iraq or Syria and ask 
anybody why America dropped bombs, you get “They were waging war on Islam,” and you walk in America and you 
ask, “Why are we attacked?” and you get, “They hate us because we’re free.” Those are stories manufactured by a really 
small number of people on both sides who amass a great deal of power and wealth by convincing the rest of us to keep 
killing each other. I think the question we need to be asking as Americans examining our foreign policy is whether or not 
we’re pouring kerosene on a candle. The only real way to disarm your enemy is to listen to him. If you hear them out, if 
you’re brave enough to really listen to their story, you can see that, more often than not, you might have made some of 
the same choices if you’d lived their life instead of yours. An Aal-Qaeda fighter made a point once during a debriefing. 
He said, “All these movies that America makes – like ‘Independence Day’ and ‘Hunger Games’ and ‘Star Wars,’ – 
they’re all about a small scrappy band of rebels who will do anything in their power with the limited resources available 
to them to expel an outside technologically advanced invader. And what you don’t realize,” he said, “is that to us, to the 
rest of the world, you are the Empire, and we are Luke and Han. You are the aliens, and we’re Will Smith. But the truth 
is when you talk to the people who are really fighting on the ground on both sides and ask them why they’re there, they 
answer with hopes for their children, or specific policies that they think are cruel or unfair. And while it may be easier to 
dismiss your enemy as evil, hearing them out on policy concerns is actually an amazing thing. Because as long as your 
enemy is a subhuman psychopath that’s going to attack you no matter what you do, this never ends. But if your enemy is 
a policy, however complicated, that we can work with. 

 
 

https://youtu.be/7WEd34oW9BI
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Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
рейтинговой системе): 

менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью освоения дисциплины по выбору «Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, 
язык)» является подготовка специалиста, способного эффективно взаимодействовать в ситуациях 
профессионального иноязычного общения, что предполагает формирование у студентов старшего этапа обучения 
(IV курс, 7-ой семестр) профессиональных умений и навыков перевода текстов дипломатического характера. 

1.2 

В задачи дисциплины входит ознакомление студентов с особенностями профессионально-ориентированного 
перевода дипломатических текстов, лексико-грамматическими и стилистическими особенностями дипломатического 
дискурса. В рамках курса студенты совершенствуют свои навыки реферирования и аннотирования, усваивают 
стратегии предпереводческого анализа текста, критерии оценки качества перевода, а также расширяют знания в 
профессиональной сфере деятельности и совершенствуют навыки редактирования и форматирования текстов 
перевода. 

1.3 

Предлагаемый курс предполагает совершенствование и расширение у студентов профессионально-
ориентированного словарного запаса, усвоение ими ключевых понятий общественно-политического, социального и 
дипломатического дискурса, а также умение выбирать стратегию перевода с учетом прагматической установки и 
вида текста или высказывания. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.03.ДВ.02.02 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.
1 

Дисциплина «Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, язык)» относится к 
вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору студента. Для успешного освоения 
данной дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, полученными из курсов: «Мировая политика», 
«Теория международных отношений», «Политология», «Практикум по культуре речевого общения (первый 
иностранный (английский) язык)», «Иностранный язык (английский)», «Русский язык и культура речи» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.
1 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для успешного 
осуществления профессиональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде  

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
особенности языка делового общения в устной и письменной формах на английском языке в разноязычной 
профессиональной среде  

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
использовать английский язык в устном и письменном общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками деловой коммуникации в устной и письменной форме на английском языке 

ПК-2. Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести дипломатическую переписку 
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований дипломатического протокола 

Знать: 
Уровень слабо (частично): 



Пороговый содержание и особенности составления дипломатических документов и внутриведомственной переписки 
Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
содержание и особенности составления дипломатических документов и внутриведомственной переписки 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности: 
содержание и особенности составления дипломатических документов и внутриведомственной переписки 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать знания международных 
проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать знания международных 
проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
работать в международной среде; вести дипломатическую переписку; использовать знания международных 
проблем и делового протокола для работы с дипломатическими документами 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками подготовки аналитических и служебных документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления дипломатической переписки 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения  
ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 
международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного 
гуманитарного профиля 

Знать: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
 основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию (в ситуациях публичной речи и массовой коммуникации); основные жанры и стили речи; 
логические, психологические и коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип проблемного 
и выразительного изложения мыслей 

Уметь: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; анализировать публичные 
выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно держаться 
с собеседниками и перед аудиторией;говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; 
регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 
подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; анализировать 
публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией;говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и английском языке; анализировать 
публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией;говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Владеть: 
Уровень 
Пороговый 

слабо (частично): 
навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском языке 

Уровень с незначительными ошибками (затруднениями): 



Высокий навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском языке. 

Уровень 
Повышенн
ый 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 
навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и английском языке. 

 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр 
/ Курс 

Объе
м в 

часах 

Компетенци
и Литература Примечание 

 Раздел 1      
1.1 Дипломатический протокол. 

Основные особенности и принципы 
/Пр/ 

7 4 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2; Э1-
14 

 

1.2 Разнообразие жанров документов 
/Пр/ 
 

7 4 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.2; Л1.3; 
Л2.2; Э1-14 

 

1.3 Структура письменного 
дипломатического текста /Пр/ 

7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Э1-14  

1.4 Лингвистические особенности 
дипломатического текста /Пр/  

7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.2; 
Л1.6; Э1-14 

 

1.5 Жанры устного дипломатического 
текста /Пр/  

7 4 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.3; 
Л2.1; Э1-14 

 

1.6 Стилистические требования к 
дипломатическим документам /Пр/ 

7 4 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.5; 
Л2.2; Э1-14 

 

1.7 Структура устного 
дипломатического текста /Пр/  

7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.3; 
Л2.1; Э1-14 

 

1.8 Лингвистические особенности 
устного дипломатического текста 
/Пр/  

7 2 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.2; Л1.4; 
Л2.2; Э1-14 

 

1.9 Лингвистические особенности 
устного дипломатического текста 
/Пр/  

7 4 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2; Э1-
14 

 

1.10 Речевой этикет в устном 
дипломатическом протоколе /Пр/ 

7 4 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.3; Э1-
14 

 

1.11 Самостоятельная работа /Ср/ 7 
 

39,95 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л1.2; 
Л2.2; Э1-14 

 

1.12 Зачет /КЗ/ 7 0,05 УК-4, ПК-2, 
ПК-3 

Л1.1; Л2.2; Э1-
14 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Контрольные вопросы к зачету: 

Часть 1: Дипломатический протокол и дипломатические документы. 
1. Перечислите основные особенности и принципы дипломатического протокола. 
2. Приведите примеры разных жанров письменных дипломатических документов. 
3. Опишите особенности структуры письменного дипломатического текста и его лингвистические. 

особенности. 
4. Приведите примеры разных жанров устных дипломатических текстов. 
5. Опишите особенности структуры устного дипломатического текста и его лингвистические особенности. 
6. Назовите стилистические требования к дипломатическим документам. 
7. Перечислите основные принципы речевого этикета в устном дипломатическом протоколе. 

 
Часть 2 

1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
2. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения.  
3. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и приведите примеры 

их применения. 
4. Опишите технику перевода предложений с подлежащим в обстоятельственном значении и приведите 

примеры с ПОЗ с разным значением. 
5. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и опишите 

известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
6. Прокомментируйте функцию артикля и его переводческие соответствия в русском языке.  
7. Опишите известные вам приемы перевода высказываний, в которых имеется «двойное управление» (два 



глагола с разным управлением, из которых один имеет предложное, а другой беспредложное управление 
при одном и том же объекте; два глагола с разными предлогами при одном объекте; два прилагательных или 
существительных с разными предлогами при одном объекте). 

8. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите соответствующие 
примеры. 

9. Опишите известные вам  принципы переводческой этика.  Опишите типичные неприятные ситуации при 
последовательном переводе и варианты поведения в таких случаях.  

10. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и основные 
трудности перевода общественно-политического текста. 

11. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 
12. Назовите известные вам способы и пути самостоятельного повышения квалификации для переводчика в 

своей профессиональной сфере. 
 

5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 
Контрольные вопросы по изучаемым темам курса: 

1. Перевод отдельных предложений в рамках тематики курса с использованием изучаемых технологий и приемов 
перевода, различного рода переводческих преобразований с комментарием относительно выбора конкретного 
приема. 

2. Письменный перевод дипломатических документов разных жанров с английского языка на русский.  
3. Письменный перевод дипломатических документов разных жанров с русского языка на английский. 
4. Устный перевод англоязычного дипломатического текста на русский язык. 
5. Устный перевод русскоязычного дипломатического текста на английский язык. 
6. Перевод текста в рамках тематики курса с листа (зрительно-устный перевод). 
7. Последовательный устный перевод в рамках тематики курса. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
 

6.1.1. Основная литература  
 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Мосиенко Л. В. Практикум по письменному переводу: учебное пособие.  Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, 
2017. 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=481798 

Л1.2 Бродский М. Ю.   Устный перевод: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и 
доп.  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020.  
URL:  
https://urait.ru/bcode/452002  

Л1.3 Дегтярева И. И., 
Лядский В. Г. 

Перевод и реферирование общественно-политических 
текстов из средств массовой информации: учебное 
пособие.  

Москва: Институт мировых 
цивилизаций, 2018. 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=598424 

Л1.4 Латышев Л.К., 
Северова Н.Ю.  

Технология перевода : учебник и практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 
2020 
URL: 
https://urait.ru/bcode/450082 

Л1.5 Слепович В. С. Курс перевода (английский – русский язык) = Translation 
Course (English – Russian): учебник. 

Минск: ТетраСистемс, 2014 
URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=78509 

Л1.6 Купцова, А. К.   Английский язык: устный перевод : учебное пособие для 
вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 
2020. 
URL: 
https://urait.ru/bcode/454209  

6.1.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гарбовский Н. К.   Теория перевода: учебник и практикум для вузов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : 
Издательство Юрайт, 2020 
URL: https://urait.ru/bcode/4502
23 

Л2.2 Алонцева Н.В. Английский для студентов факультетов права и 
международных отношений=International Legal English 

Минск: ТетраСистемс, 2009 
URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481798
https://urait.ru/bcode/452002
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424
https://urait.ru/bcode/450082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
https://urait.ru/bcode/454209
https://urait.ru/bcode/450223
https://urait.ru/bcode/450223


for Students of Law and International Relations: учебное 
пособие. 

https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=572782 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Компьютерная тестовая система Moodle [Электронный ресурс]. – URL:  https://tests.lunn.ru/ 
Э2 Словари и энциклопедии на Академике Электронный ресурс]. – URL:  https://dic.academic.ru/ 
Э3 Oxford Learner’s Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
Э4 Электронный словарь Linguee [Электронный ресурс]. – URL: https://www.linguee.ru/ 
Э5 Словарь AbbyyLingvo Dictionary [Электронный ресурс]. – URL: https://www.lingvo.ru/ 
Э6 Электронный словарь «Мультитран» [Электронный ресурс]. – URL: www.multitran.ru 
Э7 Ресурсы для самостоятельной тренировки устного перевода [Электронный ресурс]. – URL:  

https://lingvadiary.ru/?p=537 
Э8 Translation Tribulations [Электронный ресурс]. – URL: https://www.translationtribulations.com/  
Э9 Thoughts on Translation [Электронный ресурс]. – URL: http://www.thoughtsontranslation.com/  

Э10 Translation Journal [Электронный ресурс]. – URL: https://www.translationjournal.net/  
Э11 Тетради переводчика [Электронный ресурс]. – URL: http://slovotolk.com/ 
Э12 Wordhord [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.wordhord.com/  
Э13 Translation Directory [Электронный ресурс]. – URL: https://www.translationdirectory.com/  
Э14 Терминологический словарь МИД России [Электронный ресурс]. – URL: https://mid_en_ru.academic.ru/  

6.3. Перечень программного обеспечения 
6.3.1. Microsoft Windows 7, 10 
6.3.2. Microsoft Office  

- Word 
- Excel 
-Access 
- Power Point 
- Outlook 

6.3.3. Adobe Acrobat Reader DC 
6.3.4. ABBYY FineReader 11 
6.3.5. Microsoft Edge 
6.3.6. Mozila Firefox 
6.3.7. Google Chrome 
6.3.8. CorelDraw 
6.3.9. Adobe inDesign cs 6 
6.3.10

. 
Adobe PhotoShop 

6.3.11
. 

Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12
. 

ZOOM 

6.3.13
. 

Система «Антиплагиат» 

6.3.15
. 

Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 
6.4.1 Российское образование : федеральный портал: единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/library 
6.4.2. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-online.ru 
6.4.3. E-Linguo : электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elingvo.net 
6.4.4 Кругосвет: универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.krugosvet.ru 
6.4.5 Terminology Coordination [Электронный ресурс]. – URL: https://termcoord.eu/glossarylinks/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В дисциплине «Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, язык)» целями практических 
занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения обучающимися 
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. Для успешного 
освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические занятия и выполнять 
предлагаемые домашние задания. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их 
проведения) обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572782
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572782
https://tests.lunn.ru/
https://dic.academic.ru/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://www.linguee.ru/
https://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
https://lingvadiary.ru/?p=537
https://www.translationtribulations.com/
http://www.thoughtsontranslation.com/
https://www.translationjournal.net/
http://slovotolk.com/
http://www.wordhord.com/
https://www.translationdirectory.com/
https://mid_en_ru.academic.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblio-online.ru/
http://elingvo.net/
http://www.krugosvet.ru/
https://termcoord.eu/glossarylinks/


соответствующим темам. На практических занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении 
конкретных вопросов, критический анализ представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к 
занятию, обучающемуся необходимо проработать соответствующий учебный материал, познакомиться с 
соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень 
вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку.  
 
На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 
дополнительной проработки. Цель практических занятий – закрепление и углубление знаний, полученных на 
лекциях; развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной 
коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 
Подготовка к практическому занятию включает изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых 
учебников и дополнительной литературы.  
 
Письменный перевод текста с английского языка на русский – это полное и адекватное перекодирование исходного 
текста (на английском языке) средствами другого (русского) языка. Выполнение полного письменного перевода текста 
выполняется в несколько этапов: 

− Знакомство с оригиналом. Внимательное чтение всего текста с использованием, по мере надобности, рабочих 
источников информации: словарей, справочников, специальной литературы.  

− Выделение логических частей оригинала. Деление текста на законченные смысловые отрезки – предложения, 
абзацы, периоды.  

− Черновой перевод текста. Последовательная работа над логически выделенными частями оригинала.  
− Повторное (неоднократное) чтение оригинала, сверка его с выполненным переводом с целью контроля 

правильной передачи содержания.  
− Окончательное редактирование перевода с внесением поправок.  
− Перевод заголовка. 

 
Устный перевод предъявляет к переводчику ряд особых требований, и подготовка студентов к этому виду 
переводческой деятельности строится с учетом его специфики. Отличие устного перевода от письменного связано 
прежде всего с продолжительностью существования во времени объекта и результата перевода. Анализ особенностей 
устного перевода позволяет выделить несколько типов умений, которыми должен владеть устный переводчик. Во-
первых, устный переводчик должен в совершенстве владеть навыком одноразового восприятия текста оригинала и 
одномоментного создания текста перевода. Во-вторых, при устном переводе необходимо умение переключаться с 
одного языка на другой в короткий промежуток времени. В-третьих, устный перевод предполагает быстрое и адекватное 
понимание устной речи, произносимой в разном темпе и с различными особенностями произношения. Отсюда 
необходимость в развитии умения полноценного аудирования. В-четвертых, во всех видах устного перевода важную 
роль играет опора на память переводчика – кратковременную или долговременную. Поэтому требуется особая работа по 
развитию профессиональной памяти, умения запоминать значительные отрезки содержания. В-пятых, устный перевод 
предполагает умение воспроизводить перевод в форме устной речи. Следовательно, переводчик должен владеть 
техникой устной речи на родном и иностранном языках, обладать необходимым активным запасом слов и структур, 
уметь перефразировать свои мысли, обладать умением выступать перед различной аудиторией в самых разных условиях 
устной коммуникации. Вшестых, в каждом виде устного перевода могут обнаруживаться специфические особенности, 
связанные с необходимостью одновременно выполнять несколько действий, совмещать речевые операции разного типа. 
Развитие умений каждой следующей группы опирается на уже имеющиеся у переводчика умения предшествующих 
групп. Это определяет и последовательность обучения различным видам перевода. Сначала изучаются виды перевода, 
требующие более общих и менее сложных умений, а затем более специфические виды перевода.  
 
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 
- формированию интереса к познавательной деятельности; 
- овладению приемами процесса познания; 
- развитию познавательных способностей. 
 
Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 
основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 
по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 
− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 
определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 
мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 
конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 
обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по 
времени, контактные виды работ, групповые задания др.); 



− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 
самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 
реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 
(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 
спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 
доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 
обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 
компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 
изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 
контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 
стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 
альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 
большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 
с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 
письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 
устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 
− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 
− увеличение продолжительности проведения аттестации; 
− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Перевод дипломатических документов (первый иностранный, 
английский, язык)» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня 
достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 
формирования в процессе ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Универсальные компетенции: 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной 
формах на русском языке; 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на английском языке; 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на втором иностранном языке. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-2. Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

вести дипломатическую переписку 
ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведет дипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в 
том числе международного гуманитарного профиля 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
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виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах). 
 

Знать: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде 

Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 
Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 10. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 

Уметь: 
использовать английский язык в устном и письменном 
общении в сфере профессиональной деятельности в 
разноязычной профессиональной среде 

Владеть: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

 
ПК-2: 

Способен составлять 
дипломатические 

документы, проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и внутриведомственной 
переписки 

Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 
Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 10. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 

Уметь: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать знания 
международных проблем и делового протокола для 
работы с дипломатическими документами  

 
Владеть: 
навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления 
дипломатической переписки 
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ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 

общения 
 

Знать: 
основные понятия риторики; «риторические» явления, 
от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и 
выразительного изложения мыслей 

 
Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 
Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 10. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 
 

Уметь: 
подготовить текст и выступить с публичной речью на 
русском и английском языке; анализировать публичные 
выступления (на профессионально направленные темы) 
и собственную речь; свободно и уверенно держаться с 
собеседниками и перед аудиторией; говорить 
правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и 
дикцией; регулировать свое психическое состояние 
перед выступлением. 
Владеть: 
навыками спонтанной и подготовленной публичной 
речи в сфере академического и профессионального 
красноречия; речевыми тактиками делового общения; 
различными речевыми средствами убеждения и 
воздействия на партнера; навыками устанавливать 
контакты в профессиональном сообществе с целью 
решения профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и английском 
языке. 
 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 
протяжении семестра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При текущем контроле 
успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное задание: 
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представить конспект соответствующие главы учебника или учебного пособия, 
выполнить перевод предложенного текста, а также предоставить выполненные 
письменные и устные задания (последние в виде аудио- или видеозаписи). 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в письменной и устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Наименование темы 
(раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 
Раздел 1.  

Практические занятия 1-2. Дипломатический протокол. Основные 
особенности и принципы 
Практические занятия 3-4. Разнообразие жанров дипломатических 
документов 
Практическое занятие 5. Структура письменного 
дипломатического текста 
Практическое занятие 6. Лингвистические особенности 
дипломатического текста 
Практические занятия 7-8. Жанры устного дипломатического 
текста 
Практические занятия 9-10. Стилистические требования к 
дипломатическим документам 
Практическое занятие 11. Структура устного дипломатического 
текста 
Практическое занятие 12. Лингвистические особенности устного 
дипломатического текста 
Практические занятия 13-14. Лингвистические особенности 
устного дипломатического текста 
Практические занятия 15-16. Речевой этикет в устном 
дипломатическом протоколе. 
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2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 
контролю 

Код 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-4 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 

 

Тема 1. 
Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и 
принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического 
текста 
Тема 4. 
Лингвистические 
особенности 
дипломатического 
текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического 
текста 
Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура 
устного 
дипломатического 
текста 
Тема 8. 
Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического 
текста 
Тема 9. 
Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического 
текста 
Тема 10. Речевой этикет 
в устном 
дипломатическом 
протоколе 

. 

зачет по 
практическ

им 
занятиям 

 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 
 
 

 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 
 
 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 
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ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
составлять 
дипломатические 
документы, 
проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 
переписку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. 
Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и 
принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического 
текста 
Тема 4. 
Лингвистические 
особенности 
дипломатического 
текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического 
текста 
Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура 
устного 
дипломатического 
текста 
Тема 8. 
Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического 
текста 
Тема 9. 
Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического 
текста 
Тема 10. Речевой этикет 
в устном 
дипломатическом 
протоколе 
. 

зачет по 
практическ
им 
занятиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 
 
 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 
 
 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ПК-3 Владеет навыками 
установления 
профессиональны
х контактов и 
развития 
профессиональног
о общения 

Тема 1. 
Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и 
принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического 
текста 
Тема 4. 
Лингвистические 
особенности 

зачет по 
практическ
им 
занятиям 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 

Повышенный 
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дипломатического 
текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического 
текста 
Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура 
устного 
дипломатического 
текста 
Тема 8. 
Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического 
текста 
Тема 9. 
Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического 
текста 
Тема 10. Речевой этикет 
в устном 
дипломатическом 
протоколе 
 

(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенции 

(перечень необходимых 
заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 
вопросы  
(№ или 

от … до) 

Практически
е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-4: Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 
письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах)  
 

1-19 1-7 Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и 
письменном общении в сфере профессиональной 
деятельности в разноязычной профессиональной 
среде  
Владеет: 
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навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и 
письменном общении в сфере профессиональной 
деятельности в разноязычной профессиональной 
среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
особенности языка делового общения в устной и 
письменной формах на английском языке в 
разноязычной профессиональной среде  
Умеет: 
использовать английский язык в устном и 
письменном общении в сфере профессиональной 
деятельности в разноязычной профессиональной 
среде  
Владеет: 
навыками деловой коммуникации в устной и 
письменной форме на английском языке 

 
ПК-2: 

Способен 
составлять 

дипломатические 
документы, 

проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 

 
1-19 

 
1-7 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
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внутриведомственной переписки. 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки 
Умеет: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 
 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональны
х контактов и 

развития 
профессиональног

о общения 

 
1-19 

 
1-7 

Пороговый уровень 
обучающийся слабо (частично):  
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
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навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Высокий уровень 
обучающийся с незначительными ошибками 
(затруднениями): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Повышенный уровень 
обучающийся с требуемой степенью полноты 
и точности (свободно): 
Знает: 
основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
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риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

 
 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 
по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по 
пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
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– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала при ответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 
 

 
Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
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3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 
 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 
 

Формируемые компетенции – УК-4; ПК-2; ПК-3 
 

Контрольные вопросы к зачету: 
 
Часть 1: Дипломатический протокол и дипломатические документы. 

1. Перечислите основные особенности и принципы дипломатического протокола. 
2. Приведите примеры разных жанров письменных дипломатических документов. 
3. Опишите особенности структуры письменного дипломатического текста и его лингвистические. 

особенности. 
4. Приведите примеры разных жанров устных дипломатических текстов. 
5. Опишите особенности структуры устного дипломатического текста и его лингвистические особенности. 
6. Назовите стилистические требования к дипломатическим документам. 
7. Перечислите основные принципы речевого этикета в устном дипломатическом протоколе. 

 
Часть 2 

8. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
9. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения.  
10. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и приведите 

примеры их применения. 
11. Опишите технику перевода предложений с подлежащим в обстоятельственном значении и приведите 

примеры с ПОЗ с разным значением. 
12. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и опишите 

известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
13. Прокомментируйте функцию артикля и его переводческие соответствия в русском языке.  
14. Опишите известные вам приемы перевода высказываний, в которых имеется «двойное управление» (два 

глагола с разным управлением, из которых один имеет предложное, а другой беспредложное 
управление при одном и том же объекте; два глагола с разными предлогами при одном объекте; два 
прилагательных или существительных с разными предлогами при одном объекте). 

15. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите соответствующие 
примеры. 

16. Опишите известные вам  принципы переводческой этика.  Опишите типичные неприятные ситуации 
при последовательном переводе и варианты поведения в таких случаях.  

17. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и 
основные трудности перевода общественно-политического текста. 

18. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 
19. Назовите известные вам способы и пути самостоятельного повышения квалификации для переводчика в 

своей профессиональной сфере. 
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3.3. Перечень практических заданий 
 

Формируемые компетенции – УК-4; ПК-2; ПК-3 
 

Задание 1.   
Please provide English equivalents for the following word combinations: 

 
1. Назначенный, но еще не вступивший  в должность посол; назначить кого-л. послом; посольское право; 

переговоры на уровне послов; Полномочный Посол; посол по особым поручениям; новый посол; в 
качестве посла; назначить посла; постоянный посол; аккредитовать посла при правительстве другого 
государства; присвоить ранг посла; на уровне послов; Чрезвычайный посол; обменяться послами; иметь 
ранг посла; возвести в ранг посла; отозвать посла; Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
 

2. Назначение консульского представителя; глава консульского учреждения; официальное признание 
консула; до прибытия на территорию государства пребывания; отказаться признавать какое-л. лицо 
сотрудником консульства; консульские архивы; консульские пошлины; консульский корпус; 
консульский округ;  консульское учреждение; консульская карточка; консульский патент. 
 

3. Вручение (передача) заверенных копий верительных грамот; официальное признание; признание де-юре 
временного правительства; в соответствии с местной практикой; по форме и содержанию; назначить 
аудиенцию новому главе (дипломатического) представительства у главы государства; дипломатическая 
неприкосновенность; дипломатический представитель; дипломатическое признание; 
неприкосновенность служебного помещения; по дипломатическим каналам; вручение верительных 
грамот; мандат (удостоверение личности); политические убеждения; человек, вручать верительные 
грамоты; отказать в доверии. 
 

4. абсолютная (верховная власть); морская держава; великие державы; колониальная держава; ведущие 
державы; ядерная держава; правящая партия (у власти); быть не под силу (свыше чьих-л. сил); прийти к 
власти; захватить власть; широкие полномочия; передача полномочий; чрезвычайные полномочия; 
широкие полномочия; официальные полномочия; проверка полномочий; облеченный полномочиями  и 
властью. 
 

5. Присоединение (к договору); международное соглашение, имеющее обязательную силу; обязывающий 
договор; государства, участвующие в переговорах; (не)равноправный договор; под эгидой ООН; сдать 
(документ) на хранение депозитарию; договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ); присоединиться к договорy; соблюдать договор; союзный договор; лишить договор 
законной силы; отказаться от договора; договор о цессии; договор о торговле и мореплавании; договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; подписать договор; нарушить договор; выйти из договора; 
переговоры о контроле над вооружениями. 

 
 

Задание 2. 
Please translate the following sentences from Russian into English: 
 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961), с учетом происшедших в мире изменений, 
зафиксировала три класса глав дипломатических представительств, которые аккредитуются при 
главах государств.  

2. В соответствии с международной практикой вслед за послом, который возглавляет весь состав 
посольств в силу его полномочий, вторым в списке идет дипломат, замещающий посла на время его 
отсутствия в качестве временного поверенного в делах.  



17  

3. Совершено в Нью-Йорке августа тридцатого дня, тысяча девятьсот восемьдесят пятого года в одном 
экземпляре, английский, китайский, русский, испанский и французский тексты которого являются 
равно аутентичными.  

4. Консульский патент – официальный документ, свидетельствующий о назначении представителя в 
качестве главы самостоятельного консульского учреждения, который передается по официальным 
каналам властям страны пребывания.  

5. Консульский корпус – совокупность глав консульских представительств (консульских учреждений), 
а также должностных лиц таковых, осуществляющих свою официальную деятельность в 
определенном районе или пункте принимающего государства, именуемом консульским округом.  

6. Отказ государства пребывания в выдаче экзекватуры может не сопровождаться изложением мотивов. 
Отзыв или аннулирование экзекватуры означает прекращение выполнения данным консульским 
должностным лицом его официальных функций. 

7. Дипломатическая почта – собирательное понятие, подразумевающее все виды дипломатической 
переписки, осуществляемой официально в какой-либо вещественной форме (почтовой, телеграфной, 
электронной, по радио и др.); синоним понятия «дипломатическая переписка».  

8. Венская конвенция о дипломатических сношениях — один из основных нормативно-правовых актов 
в области дипломатического права. Она была принята на международной конференции в Вене, 
которая проходила в период со 2 марта по 14 апреля 1961 года.[1] В конференции приняло участие 
81 государство (СССР был также представлен БССР и УССР), около 40 из них подписали конвенцию.  

9. Дипломат пользуется иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции – 
будучи обязанным соблюдать законы страны пребывания, в том числе и те, которые специально 
предназначены для дипломатов, дипломаты одновременно находятся под юрисдикцией своего 
государства. Возможно лишение государством иммунитета своего дипломата в случае совершения 
им преступления, но такие случаи достаточно редки. (Пользоваться иммунитетом/Лишение 
дипломатического иммунитета). 

10. Ядерный паритет — обладание противостоящими государствами (и их союзами) сравнимыми 
возможностями стратегических ударных ядерных сил. Это явление лежало в основе холодной войны, 
и, соответственно, большей части мировой политики второй половины XX века. Ядерный паритет и 
схожие понятия по-разному отражались в военных доктринах ядерных держав в разное время.  

 

Задание 3. 
Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 
 

TITLE I – DEFINITION AND OBJECTIVES OF THE UNION 
 
ARTICLE I-1. Establishment of the Union 
1. Reflecting the will of the citizens and States of Europe to build a common future, this Constitution establishes the 

European Union, on which the Member States confer competences to attain objectives they have in common. The Union 
shall coordinate the policies by which the Member States aim to achieve these objectives, and shall exercise in the 
Community way the competences they confer on it.  

2. The Union shall be open to all European States which respect its values and are committed to promoting them 
together. 

 
ARTICLE I-2. The Union’s values 
The Union is founded on the values of respect for human dignity, liberty, democracy, equality, the rule of law and 

respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member 
States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and 
men prevail. 

 
ARTICLE I-3. The Union’s objectives  

1. The Union’s aim is to promote peace, its values and the well-being of its peoples.  
2. The Union shall offer its citizens an area of freedom, security and justice without internal frontiers, and an internal 

market where competition is free and undistorted.  
3. The Union shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price 

stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high 
level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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advance.  
1. It shall combat social exclusion and discrimination, and shall promote social justice and protection, equality 

between women and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child.  
2. It shall promote economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States.  
3. It shall respect its rich cultural and linguistic diversity, and shall ensure that Europe’s cultural heritage is 

safeguarded and enhanced.  
4. In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests. It shall 

contribute to peace, security, the sustainable development of the Earth, solidarity and mutual respect among 
peoples, free and fair trade, eradication of poverty and the protection of human rights, in particular the rights of 
the child, as well as to the strict observance and the development of international law, including respect for the 
principles of the United Nations Charter.  

5. The Union shall pursue its objectives by appropriate means commensurate with the competences which are 
conferred upon it in the Constitution. 

 
 
Задание 4. 
Выполните письменный перевод верительной грамоты с английского языка на русский: 
 

 
LETTERS OF CREDENCE 

(Credentials) 
 

ELIZABETH THE SECOND, 
BY THE GRACE OF GOD OF THE UNITED KINGDOM 
OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND 
OF HER OTHER REALMS AND TERRITORIES QUEEN, 

HEAD OF THE COMMONWEALTH, 
DEFENDER OF THE FAITH, 

&., &., &., 
TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF (name of country) 

 
Sendeth Greeting! 

 
Our Good Friend! 
Being desirous to maintain, without interruption, the relations of friend- ship and good 
understanding which happily subsist between Our Realm j*nd (name of country), We have made 
choice of Our Trusty and Well- beloved Sir ... , Knight Commander of Our Most Distinguished Order 
of Saint Michael and Saint George, to reside with You in the character of Ur Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary. 
 
The experience which We have had of Sir ...’s talents and zeal for Our service assures Us that the 
selection We have made will be perfectly agreeable to You; and that he will discharge his Mission in 
such a manner as to merit Your approbation and esteem, and to prove himself worthy of this new mark 
of Our confidence. 
 
We therefore request that You will give entire credence to all that Sir ... shall communicate to You 
in Our name, more especially when he shall renew to You the assurances of the lively interest which 
We take in everything that affects the welfare and prosperity of the Republic (name of country). 
Given at Our Court of Saint James’s, the ... day of August, One thousand Nine hundred and . . . , in 
the ... Year of Our Reign. 
 
Your Good Friend, 
ELIZABETH R. 
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Задание 5.  
Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

 
 

ОБМЕН НОТАМИ ПО ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Нота президента США  
Народному Комиссару по Иностранным Делам СССР 

М. М. Литвинову 
 
 

Белый Дом, Вашингтон, 16 ноября 1933 г. 
 
Уважаемый Господин Литвинов, 
 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что в качестве результата наших переговоров Правительство Соединенных 
Штатов решило установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и обменяться Послами. 
 
Я верю, что установленным ныне нашими народами отношениям удастся навсегда остаться нормальными и 
дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей взаимной пользы и для 
ограждения всеобщего мира. 
 
Я остаюсь, уважаемый Господин Литвинов, весьма искренне Ваш 
 

Франклин Д. Рузвельт 
 
 
 

Нота  
Народного Комиссара по Иностранным Делам СССР  

Президенту США Франклину Д. Рузвельту 
 
Уважаемый Господин Президент, 
 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик радо 
установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Соединенных Штатов и обменяться 
Послами. 
 
Я также разделяю надежду, что установленным ныне между нашими народами отношениям удастся навсегда 
остаться нормальными и дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей взаимной 
пользы и для ограждения всеобщего мира. 
 
Я остаюсь, уважаемый Господин Президент, весьма искренне Ваш 
 

Максим Литвинов 
Народный Комиссар по Иностранным Делам 

Союза Советских Социалистических Республик 
 
 
Задание 6.  
Выполните устный перевод данного текста с листа:  
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Your Excellency, 
I have the honour to present you the letters of credence whereby the ... accredits me as Ambassador  

Extraordinary and Plenipotentiary of the ... to the Republic of (country), and also submit the letters of recall of 
my predecessor, Ambassador (name). 

I am entrusted with an important and most honorable mission to represent, in my capacity of Ambassador, 
the ... in (country). 

I should like to assure Your Excellency that in discharging the high mission entrusted to me by the Soviet 
Government I shall make every effort to develop good relations between the ... and (country). I hope that in 
carrying out this mission 1 shall receive understanding and support on your part, as well as cooperation of the 
Government of (country).  
 

Esteemed Mr. Ambassador, It gives me great pleasure to welcome you as Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of (country) to ...  

I appreciate the greetings to the people and the Government of the ... which you have conveyed on behalf 
of the people and the Government of (country).  

In accepting your letters of credence, I can assure you, Mr. Ambassador, that in your activities as 
plenipotentiary representative of (country) you will meet with understanding and assistance on the part of the 
... , the … Government and myself. I wish you success in the fulfilment of your noble and important mission. 
 
 
Задание 7.  
Выполните устный перевод данного текста с листа:  
 
Конвенция о правах ребенка Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. 
Вступила в силу 2 сентября 1990 года. 

 
Преамбула  
Государства-участники настоящей Конвенции,  

● считая, что в соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации 
Объединенных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемлемых прав 
всех членов общества являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира на 
Земле,  

● напоминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека 
провозгласила, что дети имеют право на особую заботу и помощь,  

● признавая, что ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо 
расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания,  

согласились о нижеследующем:  
 
ЧАСТЬ I 
 
Статья 1. Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое человеческое существо до 

достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее.  

 
Статья 2.  
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные настоящей 

Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо 
дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного 
положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или 
каких-либо иных обстоятельств.  
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2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от 
всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых 
взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов 
семьи.  

 
  
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
рейтинговой системе): 

менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 
 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова» 
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(второй иностранный (немецкий) язык) 

рабочая программа дисциплины 

Закреплена за кафедрой теории и практики немецкого языка 
 

Учебный план 41.03.05 - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

Направленность (профиль): Управление международными проектами и программам 

  

 

Квалификация бакалавр  
 

Форма обучения очная  
 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану                      108 

в том числе: 

аудиторные занятия                         48,5 

                  самостоятельная работа                   59,95 

 

                           Виды контроля в семестрах): 

Зачет 7

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

 

Семестр  7 (4,1) 
Итого 

Недель  20 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Практические (в том числе интеракт.) 48 48 48 48 

Итого ауд. 48 48 48 48 

Контактная работа 48,05 48,05 48,05 48,05 

Самостоятельная работа 59,95 59,95 59,95 59,95 

Итого 108 108 108 108 

 



 

 

 

Программу составил(и):     
канд. филол. наук, доц. Матвеева И.В. 

 

Рецензент(ы): 

канд. филол наук, доц. Саможенов С.Н. 
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555. 
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Направление подготовки 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (направленность (профиль): Управление 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью освоения дисциплины по выбору «Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный, 

немецкий, язык)» является подготовка специалиста, способного эффективно взаимодействовать в ситуациях 

профессионального иноязычного общения, что предполагает формирование у студентов старшего этапа обучения (IV 

курс, 7-ой семестр) профессиональных умений и навыков реферирования и перевода текстов на широкую общественно-

политическую тематику. 

1.2 

В задачи дисциплины входит ознакомление студентов с особенностями профессионально-ориентированного перевода, 

лексико-грамматическими и стилистическими особенностями общественно-политических и публицистических текстов. 

В рамках курса студенты совершенствуют свои навыки реферирования и аннотирования, усваивают стратегии 

предпереводческого анализа текста, критерии оценки качества перевода, а также расширяют знания в 

профессиональной сфере деятельности и совершенствуют навыки редактирования и форматирования текстов перевода 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.13.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный, немецкий, язык)» относится к 

вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору студента. Для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, полученными из курсов «Иностранный язык 

(второй, немецкий), «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный, немецкий, язык)». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (коммуникация) 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично):  

принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности: 

принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики);  

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;   

составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного высказывания; 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики);  

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;   

составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного высказывания; 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики);  

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного высказывания; 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и средств. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном 



 

 

языках, с применением адекватных языковых форм и средств. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и средств. 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного гуманитарного 

профиля 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 

аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 

ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 

риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 

аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 

ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 

риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 

аудиторию (в ситуациях публичной речи и массовой коммуникации); основные жанры и стили речи; 

логические, психологические и коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового общения; 

особенности дискутивно-полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип проблемного и 

выразительного изложения мыслей 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и немецком языке; анализировать публичные 

выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно держаться с 

собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; 

регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и немецком языке; анализировать публичные 

выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно держаться с 

собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; 

регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и немецком языке; анализировать публичные 

выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и уверенно держаться с 

собеседниками и перед аудиторией; говорить правильно, красиво, с хорошей артикуляцией и дикцией; 

регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 

красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 

воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью решения 

профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и немецком языке 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 

красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 

воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью решения 

профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и немецком языке. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 

красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 

воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью решения 

профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и немецком языке. 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1.Жизнь в «глобальной 

деревне» 
     

1.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 3  ПК-3 Л1.1; Л1.2;  



 

 

УК-4 Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

1.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 3  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

1.3 Практическое занятие 3 /Пр/ 7 3  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

1.4 Самостоятельная работа /Ср/ 7 10 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

 Раздел  2. Международные 

конфликты 
     

2.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

2.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

2.3 Практическое занятие 3 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

2.4 Самостоятельная работа /Ср/ 7 10  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

 Раздел  3. Великие империи 

прошлого 
     

3.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 3  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

3.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

3.2 Самостоятельная работа /Ср/ 7 10  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

 Раздел  4. Власть и произвол      
4.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 3  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

4.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

 



 

 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

4.2 Самостоятельная работа /Ср/ 7 10  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

 Раздел  5. История борьбы за 

гражданские права 
     

5.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

5.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 3  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

5.3 Практическое занятие 3 /Пр/  3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

5.4 Самостоятельная работа /Ср/ 7 10  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

 Раздел  6. Международные 

неправительственные 

организации 

     

6.1 Практическое занятие 1 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

6.2 Практическое занятие 2 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

6.3 Практическое занятие 3 /Пр/ 7 3 ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

6.4 Самостоятельная работа /Ср/  7 9,95  ПК-3 

УК-4 

Л1.1; Л1.2; 

Л1.3, Л1.4; 

Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; 

Л2.4; Л2.5;  Э1 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 

2. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения.  

3. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и приведите примеры 

их применения. 

4. Опишите технику перевода предложений с подлежащим в обстоятельственном значении и приведите примеры 

с ПОЗ с разным значением. 

5. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и опишите 

известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 



 

 

6. Прокомментируйте функцию артикля и его переводческие соответствия в русском языке.  

7. Опишите известные вам приемы перевода высказываний, в которых имеется «двойное управление» (два 

глагола с разным управлением, из которых один имеет предложное, а другой беспредложное управление при 

одном и том же объекте; два глагола с разными предлогами при одном объекте; два прилагательных или 

существительных с разными предлогами при одном объекте). 

8. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите соответствующие примеры. 

9. Опишите известные вам принципы переводческой этики.  Опишите типичные неприятные ситуации при 

последовательном переводе и варианты поведения в таких случаях.  

10. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и основные 

трудности перевода общественно-политического текста. 
11. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 

12. Назовите известные вам способы и пути самостоятельного повышения квалификации для переводчика в своей 

профессиональной сфере. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 
 

1. Контрольные вопросы по изучаемым темам курса 

2. Перевод отдельных предложений в рамках тематики курса с использованием изучаемых технологий и приемов 

перевода, различного рода переводческих преобразований с комментарием относительно выбора конкретного приема. 

3. Полный письменный перевод текста в рамках тематики курса с немецкого языка на русский. 

4. Реферативный перевод текста в рамках тематики курса с немецкого языка на русский. 

5. Устное реферирование немецкоязычного текста в рамках тематики курса на немецком языке 

6. Устный реферативный перевод русскоязычного текста в рамках тематики курса на немецком языке 

7. Перевод текста в рамках тематики курса с листа (зрительно-устный перевод) 

8. Последовательный устный перевод в рамках тематики курса 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соколов, С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык : учебное 

пособие 

Москва : Прометей, 2011. – Ч. 1. – 

244 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=108506 

 

Л1.2 Бродский М. Ю.   Устный перевод: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и 

доп.  

Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

URL:  https://urait.ru/bcode/452002  

Л1.3 Гуляева И.В. Практикум по переводу : учебное пособие ренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2012. 

– 268 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=259331 

 

Л1.4 Латышев Л.К., 

Северова Н.Ю.  

Технология перевода : учебник и практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2020 

URL: https://urait.ru/bcode/450082 

Л1.5 Точилина, Ю.Н. Немецкий язык : учебное пособие. Ч. 3. СМИ и их 

роль в жизни современного общества. Перевод, 

реферирование и аннотирование общественно-

политических и профориентированных текстов. – 160 

с. 

Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 

2015. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=481640 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Гарбовский Н. К.   Теория перевода: учебник и практикум для вузов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

Л2.2 Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский Санкт-Петербург : КАРО, 2009. – 

368 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=461867 



 

 

 

Л2.3 Шлепнев Д.Н.  Теория перевода: введение в ремесло. Учебник 

 

М. :Р.Валент, 2020 

Л2.4 Гарбовский Н. К.   Теория перевода: учебник и практикум для вузов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

Л2.5 Аликина Е.В. Переводческая семантография : Запись при устном 

переводе.  

М.: АСТ; Восток-Запад, 2007 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ресурсы для самостоятельной тренировки устного перевода [Электронный ресурс]. – URL:  

https://lingvadiary.ru/?p=537 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Российское образование : федеральный портал: единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/library 

6.4.2. Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-online.ru 

6.4.3. E-Linguo: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elingvo.net 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 В дисциплине «Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный, немецкий, язык)» целями 

практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. В 

рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка обучающимися устных выступлений по вопросам 

изучаемой темы, которые предлагаются обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в 

группе. Для успешного освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в 

обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам. На практических 

занятиях предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 

представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию обучающемуся необходимо проработать 

соответствующий учебный материал, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной 

литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную 

трактовку. Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины 

осуществляется на основе результатов научных исследований и с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 



 

 

Полный письменный перевод текста с немецкого языка на русский – это полное и адекватное перекодирование исходного 

текста (на английском языке) средствами другого (русского) языка. Выполнение полного письменного перевода текста 

выполняется в несколько этапов: 

− Знакомство с оригиналом. Внимательное чтение всего текста с использованием, по мере надобности, рабочих 

источников информации: словарей, справочников, специальной литературы.  

− Выделение логических частей оригинала. Деление текста на законченные смысловые отрезки – предложения, 

абзацы, периоды.  

− Черновой перевод текста. Последовательная работа над логически выделенными частями оригинала.  

− Повторное (неоднократное) чтение оригинала, сверка его с выполненным переводом с целью контроля 

правильной передачи содержания.  

− Окончательное редактирование перевода с внесением поправок.  

− Перевод заголовка. 

 

Реферативный перевод текста, рассматриваемый как частный случай реферирования, ориентированного на различные 

коммуникативные задачи, – это особый вид деятельности, при которой операции перевода тесно переплетаются с 

операциями по компрессии текста. Он предполагает неполную передачу содержания оригинала, допускающую пропуски и 

сокращения различной степени. Среди известных видов неполного перевода именно реферативный перевод является 

наиболее востребованным и эффективным способом обработки первичного иноязычного текста, позволяющим 

ознакомиться с основным содержанием первоисточника. Необходимым условием реферирования является 

предварительное понимание первичного текста в целом (в отличие от перевода, где, как правило, требуется поэтапное 

осмысление отдельных отрезков текста), так как только при этом условии референт-переводчик может выделить в тексте 

главную, существенную информацию и опустить второстепенную, несущественную. 

1. Просмотрите текст, догадайтесь, о чем идет речь в данном тексте, опираясь на значение знакомых слов.  

2. Прочитайте текст еще раз, догадайтесь о значении незнакомых слов по контексту или найдите в словаре.  

3. Сделайте смысловой анализ текста, распределив информацию на 3 группы по степени важности:  

а) наиболее важная информация, предназначенная для наиболее полного отражения;  

б) второстепенная информация для сокращенной передачи;  

в) незначительная информация, не требующая отражения.  

4. Изложите материал, сделав предварительную языковую обработку.  

5. Выполните полный перевод полученного текста на английский язык. 

 

Устный перевод предъявляет к переводчику ряд особых требований, и подготовка студентов к этому виду переводческой 

деятельности строится с учетом его специфики. Отличие устного перевода от письменного связано прежде всего с 

продолжительностью существования во времени объекта и результата перевода. Анализ особенностей устного перевода 

позволяет выделить несколько типов умений, которыми должен владеть устный переводчик. Во-первых, устный 

переводчик должен в совершенстве владеть навыком одноразового восприятия текста оригинала и одномоментного 

создания текста перевода. Во-вторых, при устном переводе необходимо умение переключаться с одного языка на другой в 

короткий промежуток времени. В-третьих, устный перевод предполагает быстрое и адекватное понимание устной речи, 

произносимой в разном темпе и с различными особенностями произношения. Отсюда необходимость в развитии умения 

полноценного аудирования. В-четвертых, во всех видах устного перевода важную роль играет опора на память 

переводчика – кратковременную или долговременную. Поэтому требуется особая работа по развитию профессиональной 

памяти, умения запоминать значительные отрезки содержания. В-пятых, устный перевод предполагает умение 

воспроизводить перевод в форме устной речи. Следовательно, переводчик должен владеть техникой устной речи на 

родном и иностранном языках, обладать необходимым активным запасом слов и структур, уметь перефразировать свои 

мысли, обладать умением выступать перед различной аудиторией в самых разных условиях устной коммуникации. 

Вшестых, в каждом виде устного перевода могут обнаруживаться специфические особенности, связанные с 

необходимостью одновременно выполнять несколько действий, совмещать речевые операции разного типа. Развитие 

умений каждой следующей группы опирается на уже имеющиеся у переводчика умения предшествующих групп. Это 

определяет и последовательность обучения различным видам перевода. Сначала изучаются виды перевода, требующие 

более общих и менее сложных умений, а затем более специфические виды перевода.  

 

Устное реферирование немецкоязычного текста на немецком языке– это краткое изложение содержания текста, 

возможно с положительной или критической оценкой изложенных положений, требуемой или не требуемой в зависимости 

от поставленной цели. Сущность информационной обработки текста состоит в кратком и обобщенном изложении 

содержания первоисточника в соответствии с полученным заданием. Целью информационной обработки текста является 

извлечение полезной и ценной информации по конкретной проблематике, представляющей интерес для заказчика 

реферативного сообщения. Необходимым условием реферирования является предварительное понимание первичного 

текста в целом, так как только при этом условии референт может выделить в тексте главную, существенную информацию 

и опустить второстепенную, несущественную. 

1. Просмотрите текст, догадайтесь, о чем идет речь в данном тексте, опираясь на значение знакомых слов.  

2. Прочитайте текст еще раз, догадайтесь о значении незнакомых слов по контексту или найдите их в словаре.  

3. Сделайте смысловой анализ текста, распределив информацию на 3 группы по степени важности:  

а) наиболее важная информация, предназначенная для наиболее полного отражения;  

б) второстепенная информация для сокращенной передачи;  

в) незначительная информация, не требующая отражения.  

4. Изложите материал, сделав предварительную языковую обработку.  

 



 

 

Устный реферативный перевод русскоязычного текста на немецком языке – устный реферативный перевод, 

рассматриваемый как частный случай реферирования, ориентированного на различные коммуникативные задачи, - это 

особый вид деятельности, при которой операции перевода тесно переплетаются с операциями по компрессии текста. Он 

предполагает неполную передачу содержания оригинала, допускающую пропуски и сокращения различной степени. Среди 

известных видов неполного перевода именно реферативный перевод является наиболее востребованным и эффективным 

способом обработки первичного иноязычного текста, позволяющим ознакомиться с основным содержанием 

первоисточника. Необходимым условием реферирования является предварительное понимание первичного текста в целом 

(в отличие от перевода, где, как правило, требуется поэтапное осмысление отдельных отрезков текста), так как только при 

этом условии референт-переводчик может выделить в тексте главную, существенную информацию и опустить 

второстепенную, несущественную. 

1. Прочитайте текст, выполните его предпереводческий анализ;  

2. Сделайте смысловой анализ текста, распределив информацию на 3 группы по степени важности:  

а) наиболее важная информация, предназначенная для наиболее полного отражения;  

б) второстепенная информация для сокращенной передачи;  

в) незначительная информация, не требующая отражения.  

3. Подготовьтесь к выполнению реферативного перевода, посмотрев значение нужных для перевода слов и выражений в 

словаре.  

4. Изложите материал, сделав предварительную языковую обработку, одновременно выполняя его полный устный перевод 

на английский язык. 

 

Перевод с листа (зрительно-устный перевод) – это устный перевод, осуществляемый на основе зрительного восприятия 

исходного письменного текста. Целью качественного перевода с листа является перевод, при котором у слушателей 

создается впечатление, что переводчик зачитывает предварительно переведенный, при этом темп перевода сопоставим с 

темпом нормальной речи докладчика. Перевод с листа предполагает овладение специфическими умениями: умение быстро 

читать про себя, быстро переключаться на язык перевода при широком использовании полуавтоматической подстановки 

готовых соответствий, а также умение совмещать проговаривание перевода с чтением следующего отрезка оригинала. 

 

Принципы перевода с листа в рамках обучения устному переводу: 

1) сохранение естественного ритма перевода 

2) изменение синтаксической структуры фразы исходного текста при построении фразы на языке перевода; 

3) избегание количественной эквивалентности, т. е. сохранения количества слов при построении фразы на языке 

перевода; 

4) сохранение связности речи; 

5) избегание автоматического использования эквивалентов; 

6) сохранение естественной интонации; 

7) следование внутренним законам языка перевода (способность продуцировать перевод в естественном темпе, избегая 

длинных пауз; умение трансформировать грамматическую структуру исходного текста в соответствии с нормами языка 

перевода; умение передавать смысл оригинального текста, а не его буквальное содержание;  умение связно излагать 

текст перевода;  способность к самоисправлению; умение конденсировать исходный текст; умение следить за 

жестикуляцией и выражением лица в процессе перевода) 

 

Последовательный устный перевод – это устный перевод, при котором обучающийся начинает переводить на целевой 

язык после того, как оратор перестал говорить, закончив всю речь или какую-то ее часть. Говорящий время от времени 

делает в речи паузы, необходимые переводчику для перевода сказанного. Эти паузы, как правило, небольшие, так как 

переводчик уже во время звучания речи формулирует перевод и во время паузы произносит его. Последовательный 

перевод требует удержания в памяти переводчика содержания значительных сегментов оригинала в течение длительного 

времени до момента начала перевода. Устный последовательный перевод очень эффективен при «мобильном» характере 

коммуникации с большим количеством переездов и передвижений: при работе на промышленных объектах, переговорах с 

последующими экскурсиями и т. п, и соответственно, обучение этому виду устного перевода является одной из 

приоритетных задач курса. 

    Полный алгоритм выполнения последовательного перевода: 

1. Прогностическое прослушивание. Прослушайте текст один-три раза, повышая процент понимания от прослушивания 

к прослушиванию. Сделайте личные выводы об уровне сложности текста лично для вас для осуществления 

последовательного и синхронного перевода. Определите возможные сложности, воспользуйтесь справочными 

средствами для устранения возможных затруднений лексико-грамматического плана.  

2. Предварительный эхо-повтор (теневой повтор). Повторите текст за говорящим в режиме эхо-повтора так много раз, 

как необходимо для адекватного выполнения этого вида работы.  

3. Написание текста услышанного. Запишите услышанный текст, проанализируйте правильность лексико-

грамматического материала.  

4. Эхо-повтор с опорой на конспект речи. Повторите текст за говорящим в режиме эхо-повтора с опорой на конспект 

речи так много раз, как необходимо для адекватного выполнения этого вида работы. 

5. Эхо-повтор без опоры на конспект речи. Повторите текст за говорящим в режиме эхо-повтора без опоры на конспект 

речи так много раз, как необходимо для адекватного выполнения этого вида работы.  

6. Последовательный перевод. Осуществите последовательный перевод текста с соблюдением требований, 

предъявляемых к этому виду перевода.  

 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования 



 

 

умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирования самостоятельности 

мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных 

компетенций; развития исследовательских умений обучающихся.  Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 

чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; 

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление 

обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к различным формам текущей и промежуточной 

аттестации (к устному опросу, групповой дискуссии, контрольному срезу, тестированию). Технология организации 

самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов 

НГЛУ: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные 

классы с возможностью работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. Перед выполнением 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию по выполнению задания, 

на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная 

работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы 

обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; 

валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить). Формы контроля 

самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; проведение устного опроса. 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 



 

 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй 

иностранный, немецкий, язык)»и представляет собой совокупность контрольно-

измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 

результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 

сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в 

том числе международного гуманитарного профиля 

Универсальные компетенции: 
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(коммуникация) 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 
 

ПК-3: 
Владеет навыками 

установления 
профессиональных 

контактов и развития 
профессионального 

общения  
 

Знать: 
основные понятия риторики; «риторические» явления, 
от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и 
выразительного изложения мыслей 

 

Раздел 1.Жизнь в 

«глобальной деревне» 

Раздел 2. 

Международные 

конфликты 

Раздел 3. Великие 

империи прошлого 

Раздел 4. Власть и 
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произвол 

Раздел 5. История 

борьбы за гражданские 

права 

Раздел 6. 

Международные 

неправительственные 

организации 
 

 
УК-4: Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 
(коммуникация) 

Знать: 
принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 

 

Раздел 1.Жизнь в 

«глобальной деревне» 

Раздел 2. 

Международные 

конфликты 

Раздел 3. Великие 

империи прошлого 

Раздел 4. Власть и 

произвол 

Раздел 5. История 

борьбы за гражданские 

права 

Раздел 6. 

Международные 

неправительственные 

организации 
 

Уметь: 
вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального общения (в 
рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы прочитанного 
текста или прослушанного устного высказывания; 
Владеть: 
методикой составления суждения в межличностном 
деловом общении на государственном и иностранном 
языках, с применением адекватных языковых форм и 
средств. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжениисеместра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное 
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задание:представить конспект соответствующие главы учебникаили учебного пособия, 

выполнить перевод предложенного текста, а также предоставить выполненные 

письменные и устные задания (последние в виде аудио- или видеозаписи). 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в формезачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в письменной и устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная  

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

 
Раздел 1. Жизнь в 
«глобальной деревне» 
 

Практическое занятие 1. Устный перевод. Особенности и 

типы устного двустороннего перевода. Основные, 

комбинированные и вспомогательные виды устного 

перевода. Специфика устных жанров. Переводческий 

анализ в устном переводе. 

Практическое занятие 2. Письменный перевод. Жанры и 
жанровые особенности текстов профессиональной 
направленности. Стратегии и единицы перевода. 
Способы перевода.  

Практическое занятие3.Основные переводческие 
трансформации (лексические, грамматические, 
синтаксические).  

Раздел 2. Международные 
конфликты 

Практическое занятие 4. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Практическое занятие 5. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Практическое занятие 6. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 3. Великие империи 

прошлого 

Практическое занятие 7. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 
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 Практическое занятие 8. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 4. Власть и произвол 

 

Практическое занятие 9. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Практическое занятие 10. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 5. История борьбы за 

гражданские права 

 

Практическое занятие 11. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Практическое занятие 12. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Практическое занятие 13. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Раздел 6. Международные 

неправительственные 

организации 

 

Практическое занятие 14. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Практическое занятие 15. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

Практическое занятие 16. Письменный и устный перевод 
материалов по теме раздела с применением оптимальных 
стратегий и приемов перевода. 

 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ПК-3 Владеет навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения 

Раздел 1.Жизнь в 

«глобальной 

деревне» 

Раздел 2. 

Международные 

конфликты 

Раздел 3. Великие 

империи 

прошлого 

Раздел 4. Власть и 

произвол 

Раздел 5. История 

борьбы за 

гражданские 

права 

Раздел 6. 

Международные 

неправительствен

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестированиеи 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

Повышенный 
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ные организации. дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(коммуникация) 

Раздел 1.Жизнь в 

«глобальной 

деревне» 

Раздел 2. 

Международные 

конфликты 

Раздел 3. Великие 

империи 

прошлого 

Раздел 4. Власть и 

произвол 

Раздел 5. История 

борьбы за 

гражданские 

права 

Раздел 6. 

Международные 

неправительствен

ные организации. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестированиеи 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

 

2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретическ

ие вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

ПК-3: 
Владеет навыками 

установления 

профессиональных 

контактов и 

развития 

профессионального 

общения 

 
 

 
1-12 

 
1-3 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 

явления, от которых зависит успех речевого 

воздействия на аудиторию; основные жанры и 

стили речи; логические, психологические и 

коммуникативные основы ораторской речи; 

особенности делового общения; особенности 

дискутивно-полемической речи; средства 

риторического усиления речи; принцип 

проблемного и выразительного изложения 

мыслей. 

Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 

речью на русском и английском языке; 

анализировать публичные выступления (на 

профессионально направленные темы) и 

собственную речь; свободно и уверенно 

держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
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говорить правильно, красиво, с хорошей 

артикуляцией и дикцией; регулировать свое 

психическое состояние перед выступлением. 

Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 

явления, от которых зависит успех речевого 

воздействия на аудиторию; основные жанры и 

стили речи; логические, психологические и 

коммуникативные основы ораторской речи; 

особенности делового общения; особенности 

дискутивно-полемической речи; средства 

риторического усиления речи; принцип 

проблемного и выразительного изложения 

мыслей. 

Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 

явления, от которых зависит успех речевого 

воздействия на аудиторию; основные жанры и 

стили речи; логические, психологические и 

коммуникативные основы ораторской речи; 

особенности делового общения; особенности 

дискутивно-полемической речи; средства 
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риторического усиления речи; принцип 

проблемного и выразительного изложения 

мыслей. 

Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 

держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

 

УК-4: Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

(коммуникация) 
 

 
1-12 

 
1-3 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; 

требования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики);  

участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  

рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;   

составлять и записывать план, тезисы 

прочитанного текста или прослушанного устного 

высказывания. 

Владеет: 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; 

требования к деловой устной и письменной 
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коммуникации. 

Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания. 
Владеет: 
методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; 

требования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 

высказывания;  
Владеет: 

методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств. 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 

2. Пороговыйуровень 



11 
 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 

пройденнойпрограмме; 
– отсутствиеответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программойдисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 

– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 

полныепояснения; 

– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденнойпрограмме; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала приответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированычастично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительныеошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицироватьматериал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полныепояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденнойпрограммы; 
– четкое изложение учебногоматериала. 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать показатели 

с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 

точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 
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Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Формируемые компетенции –УК-4;  ПК-3 

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и 

особенности. 

2. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения.  

3. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и 

приведите примеры их применения. 

4. Опишите технику перевода предложений с подлежащим в обстоятельственном значении и 

приведите примеры с ПОЗ с разным значением. 

5. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и 

опишите известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 

6. Прокомментируйте функцию артикля и его переводческие соответствия в русском языке.  

7. Опишите известные вам приемы перевода высказываний, в которых имеется «двойное 

управление» (два глагола с разным управлением, из которых один имеет предложное, а другой 

беспредложное управление при одном и том же объекте; два глагола с разными предлогами 

при одном объекте; два прилагательных или существительных с разными предлогами при 

одном объекте). 

8. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите 

соответствующие примеры. 

9. Опишите известные вам принципы переводческой этика.  Опишите типичные неприятные 

ситуации при последовательном переводе и варианты поведения в таких случаях.  

10. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста 

и основные трудности перевода общественно-политического текста. 

11. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 

12. Назовите известные вам способы и пути самостоятельного повышения квалификации для 

переводчика в своей профессиональной сфере. 

 

 

3.3.Перечень практическихзаданий 

Формируемые компетенции -  ПК-3; УК-4 

 
1. Переведите текст устно. Выпишите из него предложения, в которых содержится следующая информация и 

переведите их письменно: 
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 о функциях коммуникации; 

 о невербальных средствах коммуникации; 

 о значении улыбки в Западной Европе и Японии. 

 

Ответьте по-русски на следующие вопросы: 

 Какие формы коммуникации существуют? 

 В чем могут выражаться параречевые формы коммуникации? 

 Везде ли прямой взгляд воспринимается одинаково? Приведитепримеры. 

 

 

 

 

Grundprinzipien der Kommunikation 

     Kommunikation ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Nichts geht ohne Kommunikation. Kommunikation beschafft 

Informationen, hilft Entscheidungen zu fällen, Konflikte zu lösen, Probleme darzustellen, macht Wissen verfügbar, 

sorgt für Entspannung. Ob mündlich oder schriftlich, symbolisch, nonverbal, gezielt, spontan, unbewusst oder passiv: 

Kommunikation bestimmt unser Leben.  

     Beim Sprechen kommunizieren wir nicht nur mit Worten, sondern auch durch Lautstärke, Rhythmus und 

Sprechgeschwindigkeit. Diese Faktoren begleiten das Gesprochene und zählen zu den parasprachlichen Ausdrusmitteln, 

die kulturell durchaus unterschiedlich gedeutet werden können. Zum Beispiel Engländer empfinden Deutsche aufgrund 

ihrer Lautstärke und Intonation leicht als aggressiv, Deutsche ihrerseits finden Spanier und Italiener als “laut” und 

assoziieren bei einer für diese “normal” geführten Unterhaltung Zank und Streit. 

     Zudem setzen wir beim Sprechen mit anderen  auch unseren ganzen Körper ein – etwa in Form von Gesten und 

Mimik (Blickkontakt, Lächeln, Handbewegungen). Diese Körpersprache, die je nach Kultur unterschiedliche 

Bedeutung haben kann, bezeichnet man als nonverbale Kommunikation. 

     In der arabischen Welt und in Südeuropa legt man großen Wert auf festen, direkten Blickkontakt. In Süd- und 

Ostasien könnte ein direkter Blick als aufdringlich oder sogar feindselig verstanden werden, intensiver Blickkontakt gilt 

für viele Asiaten als Einschüchterung. Wenn man in westlichen Kulturen das Lächeln eindeutig mit Freundlichkeit und 

Höflichkeit assoziiert, so ist das Lächeln für Japaner ein Zeitgewinn, ein Noch-Nicht.  

     In der Kommunikation wirken Verbales, Nonverbales und Paraverbales zusammen.   

 

2.  

“Interkulturell” – was bedeutet das? 

begegnen (te,t) – встречать 

die Fehleinschätzung – ошибочнаяоценка 

die Wahrnehmung – восприятие 

die Verschiedenheiten – различия 

vermeiden (ie, ie) – избегать 

der Wert (-e) – ценность 

akzeptieren (te,t) – признавать 

doppelteSichtweise – двойственный взгляд на вещи 

 

Обратите внимание при переводе на  

 “immer» в сочетании со сравнительной степенью прилагательного; 

 выделенные союзы; 

 оборот um…  zuInfinitiv.  

 

Im Zeitalter der Globalisierung, der Massenmigration spielen interkulturelle Kontakte eine immer größere Rolle. 

Wenn Menschen verschiedener Kulturen einander begegnen, treffen unterschiedliche Weltorientierungen, Normen und 

Vorstellungen aufeinander. Fehleinschätzungen sind dabei vorprogrammiert, da der eigene “kulturelle Code” die 

Wahrnehmung des Anderen erschwert. Um kulturelle Verschiedenheiten verstehen zu können, um Konflikte zu 

 vermeiden, sollte man mehr über eigene und fremde Werte wissen und die Relativität von Werten und Normen 

akzeptieren. 

     Doch Kenntnisse allein sind nicht genug. Solche Qualitäten wie Respekt vor fremden Kulturen und Toleranz sind 

von zentraler Bedeutung. Wenn man glaubt, dass seine Kultur und seine Nationalität die einzig «richtige» sind, dann 

gibt es bestimmt Probleme bei der Zusammenarbeit.  

     Bevor man aber etwas über eine fremde Kultur erfährt, muss man sich seiner eigenen Kultur bewusst werden und 

seine nationale Vorstellungen «ablegen», damit eigene Werte, Vorstellungen die Interpretation einer anderen Kultur 
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nicht «färben» und filtern. Man muss eine «doppelte Sichtweise» entwickeln, das heißt mehr als eine Seite einer Idee  

sehen.  

 

Какие утверждения соответствуют информации, содержащейся в тексте? 

1. Ошибочные оценки неизбежны из-за незнания языка партнера. 

2. Чтобы понять другую культуру, нужно посмотреть на нее через призму своей собственной. 

3. Терпимость и уважение к чужой культуре имеют первостепенное значение. 

4. Собственный «культурный код» облегчает понимание другого. 

5. Массовая миграция приводит ко все более тесным межкультурным контактам.     

 

3. ÜbersetzenSiemündlich: 
 
Интервью ко Дню немецкого единства 

 

3 октября в Германии отмечается национальный праздник – День германского 
единства. В этом году местом проведения торжественных мероприятий стал 
Мюнхен. В столицу Баварии прибыла вся политическая элита Германии. 
В связи с празднованием годовщины объединения Германии генеральный секретарь 
ХДС Герман Грёе дал интервью немецким и иностранным журналистам. 
Господин Грёе, какое значение, по Вашему мнению, этот день имеет для Германии и 

для немцев? 

 

Der 3. Oktober 1990 war einer der schönsten Tage der deutschen Geschichte. Die erzwungene 

jahrzehntelange Teilung unseres Vaterlandes fand ein glückliches Ende. Deutschland konnte in 

Frieden und Freiheit seine Einheit feiern. Voller Freude und Dankbarkeit erinnern wir heute an 

diesen besonderen Tag, für den die CDU stets gekämpft hat. Auf das, was in den 

zurückliegenden 22 Jahren zwischen Ostsee und Erzgebirge erreicht wurde, können wir stolz 

sein. 

 

Действительно, здесь есть чем гордиться, при правительстве Ангелы Меркель 

процесс интеграции западных и восточных федеральных земель существенно 

продвинулся. Однако проблемы остаются. Согласно опубликованному в этом году 

правительственному докладу «О состоянии германского единства» между 

западными и восточными регионами сохраняется экономический разрыв, который 

по сравнению с прошлым годом вновь увеличился. Каксегодняправительство 

справляетсясэтимитрудностями? 

 

Dank einer umsichtigen Politik der von Angela Merkel geführten Bundesregierung wurde die 

Phase des rot-grünen Stillstands in den neuen Ländern beendet. Die Arbeitslosigkeit ist heute in 

weiten Teilen Ostdeutschlands nur noch halb so hoch wie unter der Regierung Schröder. Auch 

während der Wirtschaftskrise setzte sich der Prozess der wirtschaftlichen Angleichung fort. 

Trotz rückläufiger Solidarpaktmittel steigt die Beschäftigung weiter an. Das zeigt: Der Aufbau 

Ost geht weiter, und er hat in der CDU-geführten Bundesregierung einen starken Partner. Esgilt, 

gemeinsamweiteranzupacken. 

 

На что делает упор правительство, пытаясь добиться выравнивания уровня 

экономического развития восточных и западных регионов страны? Каким образом 

можно достичь продолжения экономического роста и развития восточных земель? 

 

Dabei setzen wir vor allem auf Investitionen in Innovationen. Mit ihnen stärken wir die 

technologische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Kompetenz in den neuen Ländern und 

schaffen die Grundlage für noch mehr Wirtschaftswachstum und Beschäftigung. Der Erfolg gibt 

uns Recht: in vielen Regionen wurde die langjährige Abwanderung gestoppt. Wir freuen uns, 

dass die neuen Länder heute wieder so attraktiv sind, dass auch junge Menschen sich bewusst für 

ein Studium oder einen Job dort entscheiden. DasistgelebtedeutscheEinheit.  

 

 

3.4.База тестовыхвопросов 
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Тестовые вопросы программой дисциплины не предусмотрены. 

 

 

Критерии оценки результатов тестирования(согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

50 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1. Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

группы и основные глаголы 3 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futurproche, 

passécomposé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших 

городов.Безличные 

конструкции. Косвенная речь. 

/Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Commentvousappelez-vous ? 

2. Est-ce que votrefamilleestgrande ? 

3. Demeurez-vous avec vosparents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ?Oùtravaillent-ils ? 

5. Commentestvotrepère ? 

6. Etvotremère ? 



7. Quelâgeavez-vous ?Quandêtes-vousné ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Quefont-ils ? 

9. Quelestvotre nom et votreprénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ?Quelâgeont-ils ? 

13. Quelâgeavez-vous ?Enquelleannéeêtes-vousné ? 

14. Décrivezvotrepère (mère, sœur, frère). 

15. De quelletailleêtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelleheurevousréveillez-vousd’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vousvotretoilette ? 

3. Queprenez-vous au petitdéjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de coursavez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ?Commentlepassez-vous ? 

8. Vouspromenez-vouschaquejour ? 

9. A quelleheurevouscouchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimancheprochain ? 

12. Qu’est-ce que vousavez fait hier ? 

13. Comment vousreposez-voussivousavezquelques moments de loisir ? 

14. Vouspréférez-vousreposer à la maisonouenpleinair ? 

15. Quelssportspeut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que voushabitez un grand immeubleouunemaisonprivée ? 

2. Est-ce que vousdemeurezdansunemaison sans étages ? 

3. Comment estvotremaison ? Est-elleenbriqueoupréfabriquée ? 

4. Est-ce que votremaison a tout le confortmoderne ? 

5. Voushabitezunemaison en bois ? 

6. Quand a-t-on construitvotremaison ? 

7. Oùestsituéevotremaison ? 

8. Quand a-t-elleétéconstruite ? 

9. Votremaisonestneuveouelle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-cequ’on a remis à neufvotreimmeuble ? 

11. Habitez-voustoujoursvotrevieillemaison ? 

12. Avez-vousdéménagédans un nouvelimmeuble ? 

13. Est-ce que vousvousêtesbieninstallésdansvotreappartement ? 

14. Oùdescendez-vousquandvousvoyagez ? 

15. Quellechambrelouez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelleestvotrevillenatale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vousdansvotreville ? 

4. Est-ce que votrevillenataleestverteenété ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtresdanscetteville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Oùaimez-vousvouspromenerdansvotrevillenatale ? 

8. Quelleest la capitale de la France ?Comment estcetteville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-enquelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vousrendre à l’université ? 

11. Le trajetvousprendcombien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ? 

13. Tombez-vousparfoisdans un embouteillage ? 

14. Quelsproblèmesliés aux transports y a-t-ildansunegrandeville ? 

15. Les voituresrejettent-elles beaucoup de gaznocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

5.2. Фонд оценочных средств 



Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifspossessifsconvenables : 
1. Chaquetouristeprend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Lesdiplomatesattendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues !Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœuret  ____ frère ? 

6. Madame Lucetcherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouvesjamais _____ livres ! – Et toi, tuoublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutentl’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, cesont _____ jouets ? – Oui, cesont _____ voitures ! 

10. - Oùfais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12. Elleregarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’ilvousplaît. 

14. - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositionssinécessaire : 

1. Parle-moi ___ tesprojets ____ vacances, s’ilteplaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ cevendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ samère. 

5. Nous vousproposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenezcetexte _____ cœur ! 

7. Ecrivezladate ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre !Ilpleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrerdans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. Enaoût, il fait trèschaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lireletexte ! 

13. Tâchez _____ parlerplushaut ! 

14. Quis’intéresse ______ filmsfrançais ? 

15. Nous avonsnotre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mesexamens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtresdonnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mesvacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les languesetveutentrer ___ l’Universitélinguistique. 

 

III. Mettezauprésent : 
1. 1.Tu (se lever) à neufheures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaqueété nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leursétudes à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’huic’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Lecours (finir) à neufheures et demie.  

10. Cegarçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – turester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtresamedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journauxpès du métro. 

15. Cesnouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordezlesadjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaireest (distrait), (nerveux), (capricieux). Deplus, ellen’estni (sérieux) ni (actif). 



3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui estcettepianiste (talentueux) ? – Je saisseulementqu’elleest (parisien). 

5. Nadine, vousêtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Savoixest (doux) et (bas), sachevelureest (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’estmajournée (habituel). 

9. Vousconnaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parlercette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) ,mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moiune (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habitedans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attendsmesamis. 

2. Ilmetsaveste. 

3. Ne fermezpas la porte. Ilfaitchaudici.  

4. AppelleJeanne ! Elle doitaccompagner les enfants. 

5. Elle donnece livre à safille. 

6. Ditescette nouvelle à vosamis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vousavezparlé à votresœur ? 

9. Jacques achètecesfleurs à sa femme. 

10. Noustraduisonscetarticle. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chosedite, chosefaite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.2.4 ZOOM 

6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 



6.2.6 MozilaFirefox 

6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Laroussehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Roberthttps://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html 

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 

точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 



понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 
Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 

Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 

глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 

притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 

Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 

Гостиница. 

 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 

Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 

Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 

Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 

больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 

Семья.  

Раздел  2 - 

Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. 

Квартира. 

Раздел  4 - Город. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Транспорт. 

 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 

7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 

2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 

3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 

4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 

5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 

6. Luc achète ____ cigarettes. 

7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 

8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 

9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 

10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 

II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 

2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 

3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 

4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 

5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 

6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 

7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 

8. Elles _______ de belles roses. 

9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 

10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 

1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 

2. Vous (être) _________ professeur ? 

3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 

4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 

5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 

6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 

7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 

8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 

9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 

10. Nous (peindre) _________ des paysages. 

 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 

1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 

2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 

3. Ils aiment ______ musique moderne.  

4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 

5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  

6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 

7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 

8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 

9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 

10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 

V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 

2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 

3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 

4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 

5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 

6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 

7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 

8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 

9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 

10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 

VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 

2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 

3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 

4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 

5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 

2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 

3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 

4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 

5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 

6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 

7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 
VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 

2. Ecris-tu à ta sœur ? 

3. J’aime la France et la Russie. 

4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  

5. Vous écrivez à vos clients ? 

6. Elle oublie toujours ses stylos. 

7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  

8. Il vient de lire votre texte. 

9. Tu dois trouver ta revue. 

10. Lis cette lettre ! 
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11. Téléphonez à votre mère ! 

12. Il cède sa place à une vieille dame. 

13. Que dit-il à la secrétaire ? 

14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  

15. Elise téléphone à ses parents. 

16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 

17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 

18. Elle aide souvent ses amies. 

19. Il veut parler à cet homme. 

20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 

2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 

3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 

4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 

5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 

6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 

7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 

8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 

9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 

10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 

11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 

12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 

 

X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 

préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 

télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  

 

XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 

2. Tu te prépares à l’examen ? 

3. Nous ouvrons nos livres de français. 

4. Marcel met sa veste beige. 

5. Je dois faire tout ce travail. 

6. Ecrivez-vous cette phrase ? 

7. Tu veux apprendre ces deux langues. 

8. Je ne peux pas écrire ce mot. 

9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 

10. Je me réveille à 7 h. 

11. Il m’aide à faire mes devoirs. 

12. Nous sommes très occupés. 

13. Mon grand-père prend des kilos. 

14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 

15. Elles voient leurs amies. 

 

XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 
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14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 

Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 

des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 

c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 

est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 

Annette qui a 13 ans est en 4
e
 au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  

Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 

1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 

b) au confluent de la Volga et de l’Oka 

c) sur la côte méditerranéenne 

  

2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  

b) la rive gauche et la rive droite  

c) le centre et la périphérie 

 

3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 

 

4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) le Kremlin ancien 

b) le Sacré-Cœur  

c) la célèbre foire 

d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 

e) le monument à Minine 

 

5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) les peintures sur bois de Khokhloma 

b) la verrerie de Bor 

c) les matriochkas de Sémionov 

d) le complexe pétrochimique 

 

6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 
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b) l’Arc de Triomphe 

c) la Tour Eiffel 

 

7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 

b) calme 

c) dortoir 

 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 

a) ils sont bondés de passagers  

b) il y a beaucoup de places assises 

c) le trajet est gratuit à ces heures 

 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  

Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 

a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 

b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 

c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 

 

10. Mettez les bonnes prépositions : 

Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 

a) en ; en ; au ; aux 

b) en ; en ; en ; aux 

c) au ; en ; au ; en 

 

11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  

b) la plus grande ville 

c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 

 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова» 
 

 

Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный 

(испанский) язык  
(наименование дисциплины) 

 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой     теории и практики испанского языка, испанского и итальянского языков 

 

Учебный план 41.03.05 - МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 Направленность (профиль): Управление международными проектами и программам 

  

 

 

Квалификация бакалавриат 
 

Форма обучения очная  

 
Общая трудоемкость 3ЗЕТ 
 
 
Часов по учебному плану                      108 

в том числе: 

аудиторные занятия                            48,5 

                  самостоятельная работа                    59,94 

                                          

   Виды контроля  в семестрах (на курсах): 

              зачет       2  

 

      Распределение часов дисциплины по семестрам 

 
Семестр  7 (4,1) 

Итого 
Недель  20 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Практические (в том числе интеракт.) 48 48 48 48 

Итого ауд. 48 48 48 48 

Контактная работа 48,05 48,05 48,05 48,05 

Самостоятельная работа 59,95 59,95 59,95 59,95 



Итого 108 108 108 108 

 

 



Программу составил(и): 

ст. преп. Панченко Ю.Ю. 

 

Рецензент(ы): 

канд. филол. н., доц., зав.кафедрой теории и практики испанского, испанского и итальянского языков   

Васенева Е.В. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Второй иностранный (испанский) язык  

 
 

разработана в соответствии с ФГОС: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

– Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017 г. № 649. 

 

составлена на основании учебного плана: 
Направление подготовки 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (направленность (профиль): 

Управление международными проектами и программами), утвержденного Учёным советом вуза от 

30.08.2021 г., протокол №1. 
 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
теории и практики французского языка, испанского и итальянского языков 
 
Протокол от 30.08.2021 г. № 1. 

Срок действия программы: 2021  – 2022 уч. г. 
 
И.о.зав. кафедрой:  канд.филол. н., доцент  Васенева Е.В.                 

 

 

 

  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года 1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tufamiliaesgrande? 

2. ¿Vivescontuspadres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dóndetrabajan? 

4. ¿Cómoestupadre? 

5. ¿Y tumadre? 

6. ¿Cuántosañostuenes? ¿Cuándoestucumpleaños? 

7. ¿Tieneshermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómotellamas? ¿Cómoteapellidas? 

9. ¿Tieneshermanos o primos? 

10. ¿Tienesabuelos? 

11. ¿Cuántosañostienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edadtienes? ¿Enqué añonaciste? 

13. ¿Describe tumadre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a timismo? 

 

Город  

1. ¿Cuálestu ciudad natal? 

2. ¿Cómoestu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Quécalles y qué plazas tegustanentu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchoslugaresverdesentu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Quélugares de interésartístico hay entuciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dóndeprefierespasearentu ciudad? 

8. ¿Hay metro entu ciudad?  

9. ¿Describe el lugardondevives? ¿Estáen el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son losedificiosentu ciudad? ¿ Podríasdescribirlos? 

11. ¿TegustaríavisitarEspaña y su capital? 

12. ¿Dónde se colocaEspaña? ¿Esunpaíslejano? 

13. ¿Hay muchasciudadesantiguasenEspaña? 

14. ¿Cuáles la capital de España? 

15. ¿CómoesMadrid? 

16. ¿Quésabessobre la vidaartística d Madrid? 

17. ¿Quégrandesmuseosconoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿Enquétipo de casa vives? 

2. ¿Vivesenuna casa con muchospisos ? 



3. Vivesen el cuartopisoenunbloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómoestucasa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vivesenuna casa de madera? 

7. ¿Cuándofuefueconstruidavuestra casa? 

8. ¿Dondeestásituadatu casa? 

9. ¿Tu casa esnueva o necesitareparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevolugaralgunavez? 

11. ¿Tesientesbien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Quéidiomasestudias? 

2. ¿Porquéestudiasespañol? 

3. ¿Quéhacéisen las clases de español? 

4. ¿Lees algúnperiódico o revistaenespañol? 

5. ¿Eprendéisalgunospoemas en español?  

6. ¿Sabesalgunascancionesenespañol?   

7. ¿Tegustaríahablarespañolbien? 

8. ¿Dóndeestudias? 

9. ¿Teparecedificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Porquéelegisteespañolcomo el primer idioma? 

11. ¿Tienesmuchasclasescadadía?  

12. ¿Cuántasclases de españoltienesporsemana? 

13. ¿Quéhacéisdurante las clases de español?  

14. ¿Tienestiempolibredespués de las clases? ¿A quédedicasesetiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántosedificiosocupa la universidad? 

17. ¿Cuántasfacultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quiénadministracadafacultad? 

19. ¿Cuántoduranlosestudiosentu Universidad? 

20. ¿Quéhacenlosestudiantes al final de cadasemestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobarlosexámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómoprefieresdescansarsitienestiempolible? 

2. ¿Quédeportespracticas o practicabas antes? ¿Quédeportestegustaríapracticar? ¿Enqueedadempezaste a prcticarlos? 

3. ¿Quéjuegodeportivoprefieres? 

4. ¿Has ganadoalgunavez las competicionesdeportivas? 

5. ¿Tegustanadar? ¿Quiénteensenónadar? ¿Enquéedad?  

6. ¿Quétipos de deporte se puedepracticar en elairelibre, sin estadionigimnasio? 

7. ¿Tegustapasear? ¿Prefieresandar o irenbici? 

8. ¿Tegustatomar el sol? ¿Cuántotimpo lo hacesnormalmente? 

9. ¿Hasestadoalgunavez en unadicoteca? ¿Quétepareció? 

10. ¿Vesalgunosprogramasdeportivos o competicionespor la tele? ¿Eres un tipo de espectadortranquilo o animado ? 

11. ¿Cómopuedendescansarlos que prefieren el descansotranquilo? 

12. ¿Cómodescansasenverano? 

13. ¿Tegustair en barquillo? ¿Dóndepuedeshacerlo? 

14. ¿En quélugares se puedenadar? ¿Dónde lo prefiereshacertú? 

15. ¿Quéactividades de inviernoconoces? ¿Practicasalgunas? 

¿Prefierespasartutiempolibreen casa o en el airelibre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  



 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 
6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник RealAcademiaEspañola: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 



● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Перевод в сфере 
профессиональной деятельности (второй иностранный, ИСПАНСКИЙ, язык)»  и представляет собой совокупность 
контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 
планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 
периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 
самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 
России и зарубежных 
стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 
курс 
Раздел 2 – Времена года 
Раздел 3 – Семья 
Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и испанском языках 
с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и испанском языках 
в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 

Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 
этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 
текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 
успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 
занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 
выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 
ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 
Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 
 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 
курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 
и мелодии испанской речи; 
нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 
соединения звуков в речевом потоке; 
Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 
и названия букв.  
Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 
Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 
испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 
Формы прилагательных. Согласование существительного с 
прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 
времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 
глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 
Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 
Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 
Косвенная речь. 
Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 
себя и друга.  
Краткий рассказ о себе.  
Мой родной город. Мой адрес. 
Часовое время, дни недели.  
Учеба. Расписание занятий. 
Распорядок дня. Повседневные занятия.  
Будни и выходные. 
Хобби и интересы.  
Организация свободного времени.  
Планы на вечер. Планы на неделю.  
Культурная программа в выходные дни. 
 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 
Климат Испании и России. 
Организация свободного времени в зависимости от времени года. 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 



5  

 

Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  
Семейное положение. 
Профессии, род занятий. 
Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  
Воспломинание о детстве. 
Моя биография и история моей семьи. 
Речевые умения: 
Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 
делению текста на смысловые части, составлению плана, 
формулированию темы и идеи. 
Говорение:  монологическая речь - составление монологического 
высказывания по теме, представление собственного мнения, 
отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 
диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 
тематикой. 
Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  
Лингвистические знания и навыки: 
Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 
навыков. 
Лексика: тематический словарь. 
Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 
Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 
изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 
Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 
косвенную, порядок слов. 

 
Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 
Мебель. Расположение предметов в пространстве. 
Мое будущее жильё. 
Дом моей мечты. 
Речевые умения: 
Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 
делению текста на смысловые части, составлению плана, 
формулированию темы и идеи. 
Говорение:  монологическая речь - составление монологического 
высказывания по теме, представление собственного мнения, 
отношения к проблеме, аргументирование;  
диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 
соответствии с тематикой. 
Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  
Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  
Лингвистические знания и навыки: 
Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 
навыков. 
Лексика: тематический словарь. 
Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 
первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 
при переводе прямой речи в косвенную. 
 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 
Уровень 
освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 
 

Способен 
выстраивать 
профессиональну
ю коммуникацию 
на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурно
й среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран. 

Раздел 1 - 
Комплексный вводный 
курс 
Раздел 2 – Времена 
года 
Раздел 3 – Семья 
Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 
домашнего 
задания 
(опрос, 
контроль 
письменных 
работ) 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено не 
менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 65-
84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение задания, 
демонстрация знаний в 
объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы), эссе 
 

Повышенный 

 
 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
по профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом специфики 
деловой и духовной 
культуры России и 
зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 
Раздел 2: 1-15 
Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках с учетом знания 
основных языковых законов. 
Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках в 
мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 
Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках в 
мультикультурной среде. 
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках с учетом знания 
основных языковых законов. 
Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках в 
мультикультурной среде. 
 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 
1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 
 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый 
уровень  

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 
программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень1 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 
полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 
пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 
при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 2 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 
сформированы полностью или не более 50% компетенций 
сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 
контролю, или при выполнении всех заданий допущены 
незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 
классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 
полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  
уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 
дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал, анализировать показатели с 
подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 
приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 
 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 
 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 
2. ¿Vives con tus padres? 
3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 
4. ¿Cómo es tu padre? 
5. ¿Y tu madre? 
6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 
8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 
9. ¿Tienes hermanos o primos? 
10. ¿Tienes abuelos? 
11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  
12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 
13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 
14. ¿Describe a ti mismo? 
 
Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 
2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 
3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 
4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 
5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 
7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 
8. ¿Hay metro en tu ciudad?  
9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  
10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 
11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 
12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 
13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 
14. ¿Cuál es la capital de España? 
15. ¿Cómo es Madrid? 
16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 
17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 
18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 
 
Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 
2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 
3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 
4. ¿Cómo es tu casa? 
5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 
6. ¿Vives en una casa de madera? 
7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 
8. ¿Donde está situada tu casa? 
9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 
10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 
11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 
 
Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 
2. ¿Por qué estudias español? 
3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 
4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 
5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  
6. ¿Sabes algunas canciones en español?   
7. ¿Te gustaría hablar español bien? 
8. ¿Dónde estudias? 
9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  
10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 
11. ¿Tienes muchas clases cada día?  
12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 
13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  
14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 
15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 
16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 
17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 
18. ¿Quién administra cada facultad? 
19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 
20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 
21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 
 
Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 
2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 
prcticarlos? 
3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 
4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 
5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  
6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 
8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 
9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 
10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 
animado ? 
11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 
12. ¿Cómo descansas en verano? 
13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 
14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 
15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 
Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 
Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 
tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 
no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 
no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 
pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 
grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 
- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 
señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 
la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 
el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 
 
 
объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 
В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 
- подготовленное чтение отрывка вслух; 
- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 
 
 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 
2-3                  = «хорошо» 
4-5                  = «удовлетворительно» 
6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 
 
 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 
№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 
№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 
№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 
№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 
ropa tiene que llevar. 
 
Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 
- использование клише во вступлении и заключении; 
- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 
- грамматическая правильность; 
- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 
- соблюдение правил оформления частного письма. 
Количество слов – 100-120. 
Количество ошибок на 50 слов 
0-0,5 ошибки = «отлично» 
0,6- 1              = «хорошо» 
1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 
2 и более        = «неудовлетворительно» 
 
 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 
№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 
 

a. las, -   
b. la, -                  
c. las, la   

2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     
b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 
sillas. 

a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     
b.    tuya, mía                
c.    tuya, la mía 

7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 
 

a. buen                  

b. bien                     
c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 
gustado .... . 

a. muy                     
b. muchísimo                  
c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  
c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  
 

a. qué                     
b. quién                 
c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          
b. cuáles                  

c. cómo 
12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           

b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 
en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 
le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 
semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Перевод дипломатических документов (второй иностранный, 

немецкий, язык)»и представляет собой совокупность контрольно-измерительных 
материалов и методов их использования, 
предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 
результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Профессиональные компетенции: 

ПК-2. Способен составлять дипломатические документы, проекты соглашений, вести 
дипломатическую переписку 

ПК-2.1. Грамотно составляет дипломатические документы  
ПК-2.2. Ведетдипломатическую переписку с соблюдений требований 
дипломатического протокола 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в 
том числе международного гуманитарного профиля 

Универсальные компетенции: 
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(коммуникация) 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 
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ПК-2: 

Способен составлять 
дипломатические 

документы, проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
содержание и особенности составления 
дипломатических документов и внутриведомственной 
переписки 

Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 

Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 
 

Уметь: 
работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать знания 
международных проблем и делового протокола для 
работы с дипломатическими документами  

 
Владеть: 
навыками подготовки аналитических и служебных 
документов в соответствии со стандартами 
дипломатической службы, осуществления 
дипломатической переписки 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 

общения 
 

Знать: 
основные понятия риторики; «риторические» явления, 
от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и 
выразительного изложения мыслей 

 
Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 

Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 
 

 
УК-4: Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: 
принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 

 
Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие 
жанров документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 

Уметь: 
вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального общения (в 
рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;  
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(коммуникация) 
 

рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы прочитанного 
текста или прослушанного устного высказывания; 

дипломатического текста 

Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 
 

Владеть: 
методикой составления суждения в межличностном 
деловом общении на государственном и иностранном 
языках, с применением адекватных языковых форм и 
средств. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 
 
1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжениисеместра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное 
задание:представить конспект соответствующие главы учебникаили учебного пособия, 
выполнить перевод предложенного текста, а также предоставить выполненные 
письменные и устные задания (последние в виде аудио- или видеозаписи). 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в формезачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в письменной и устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
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расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная  
 

Наименование темы 
(раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 
Раздел 1.  

Практические занятия 1-3.Дипломатический протокол. Основные 
особенности и принципы 
Практические занятия4-5. Разнообразие жанров дипломатических 
документов 
Практическое занятие6-7.Структура письменного 
дипломатического текста 
Практическое занятие 8-10.Лингвистические особенности 
дипломатического текста 
Практические занятия11-12.Жанры устного дипломатического 
текста 
Практические занятия 13-15.Стилистические требования к 
дипломатическим документам 
Практическое занятие 16-18.Структура устного дипломатического 
текста 
Практическое занятие 19-21.Лингвистические особенности устного 
дипломатического текста 
Практические занятия22-24.Речевой этикет в устном 
дипломатическом протоколе. 

 
 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 
Код 

компе
-

тенци
и 

Наименование 
компетенции 

Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

ПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
составлять 
дипломатически
е документы, 
проекты 
соглашений, 
вести 
дипломатическу
ю переписку 
 
 
 
 
 

Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие жанров 
документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 

Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 

зачет по 
практическ
им занятиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестированиеи 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 

50 % заданий) 
 
 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 

задания) 
 
 

Высокий 
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документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 
 

 
 

Тестирование и 
контрольная работа 

(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 

программы и 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ПК-3 Владеет 
навыками 
установления 
профессиональн
ых контактов и 
развития 
профессиональн
ого общения 

Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие жанров 
документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 

Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 
 

зачет по 
практическ
им занятиям 

Тестированиеи 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

УК-4 Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых
) языке(ах) 
(коммуникация) 

Тема 1. Дипломатический 
протокол. Основные 
особенности и принципы 
Тема 2. Разнообразие жанров 
документов 
Тема 3. Структура 
письменного 
дипломатического текста 
Тема 4. Лингвистические 
особенности 
дипломатического текста 
Тема 5. Жанры устного 
дипломатического текста 

Тема 6. Стилистические 
требования к 
дипломатическим 
документам 
Тема 7. Структура устного 
дипломатического текста 
Тема 8. Лингвистические 
особенности устного 
дипломатического текста 
Тема 9. Речевой этикет в 
устном дипломатическом 
протоколе 
 

зачет по 
практическ
им занятиям 

Тестированиеи 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

 

2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 



8  

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

 
ПК-2: 

Способность 
составлять 

дипломатические 
документы, 

проекты 
соглашений, вести 
дипломатическую 

переписку 
 

 
1-19 

 
1-5 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 

работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 

навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки. 
Умеет: 

работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

содержание и особенности составления 
дипломатических документов и 
внутриведомственной переписки 
Умеет: 

работать в международной среде; вести 
дипломатическую переписку; использовать 
знания международных проблем и делового 
протокола для работы с дипломатическими 
документами. 
Владеет: 
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навыками подготовки аналитических и 
служебных документов в соответствии со 
стандартами дипломатической службы, 
осуществления дипломатической переписки. 
 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональны
х контактов и 

развития 
профессиональног

о общения 

 
1-19 

 
1-5 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
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держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

 
УК-4: Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 

 
1-19 

 
1-5 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: 
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иностранном(ых) 
языке(ах) 

(коммуникация) 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания;  
Владеет: 

методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания;  
Владеет: 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств.. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 
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соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания;  
Владеет: 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств. 

 

 
 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 
программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 
2. Пороговыйуровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 
пройденнойпрограмме; 
– отсутствиеответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программойдисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 
– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 
полныепояснения; 
– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденнойпрограмме; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
материала приответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированычастично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
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допущены незначительныеошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицироватьматериал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полныепояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденнойпрограммы; 
– четкое изложение учебногоматериала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 
дисциплины. 
 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ПК-2; ПК-3 

 
Контрольные вопросы к зачету: 
 
Часть 1: Дипломатический протокол и дипломатические документы. 
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1. Перечислите основные особенности и принципы дипломатического протокола. 
2. Приведите примеры разных жанров письменных дипломатических документов. 
3. Опишите особенности структуры письменного дипломатического текста и его лингвистические. 

особенности. 
4. Приведите примеры разных жанров устных дипломатических текстов. 
5. Опишите особенности структуры устного дипломатического текста и его лингвистические особенности. 
6. Назовите стилистические требования к дипломатическим документам. 
7. Перечислите основные принципы речевого этикета в устном дипломатическом протоколе. 

 
Часть 2 

8. Назовите основные виды устного и письменного перевода, их основные отличия и особенности. 
9. Перечислите пять основных приемов лексических замен и приведите примеры их применения.  
10. Перечислите основные приемы перевода препозитивно-атрибутивных словосочетаний и приведите 

примеры их применения. 
11. Опишите технику перевода предложений с подлежащим в обстоятельственном значении и приведите 

примеры с ПОЗ с разным значением. 
12. Назовите известные вам принципы определения тема-рематической структуры предложения и опишите 

известные вам способы грамматических и синтаксических преобразований. 
13. Прокомментируйте функцию артикля и его переводческие соответствия в русском языке.  
14. Опишите известные вам приемы перевода высказываний, в которых имеется «двойное управление» (два 

глагола с разным управлением, из которых один имеет предложное, а другой беспредложное 
управление при одном и том же объекте; два глагола с разными предлогами при одном объекте; два 
прилагательных или существительных с разными предлогами при одном объекте). 

15. Назовите известные вам способы перевода фразеологических единиц и приведите соответствующие 
примеры. 

16. Опишите известные вам  принципы переводческой этика.  Опишите типичные неприятные ситуации 
при последовательном переводе и варианты поведения в таких случаях.  

17. Назовите основные стилистические особенности перевода общественно-политического текста и 
основные трудности перевода общественно-политического текста. 

18. Опишите известные вам типичные ошибки при устном переводе. 
19. Назовите известные вам способы и пути самостоятельного повышения квалификации для переводчика в 

своей профессиональной сфере. 
 

 

3.3.Перечень практическихзаданий 

 

Формируемые компетенции - ПК-2; ПК-3; УК-4 
 

Задание 1.   

Finden Sie deutsche Äquivalente zu folgenden Wortverbindunegn: 
 

1. Назначенный, но еще не вступивший  в должность посол; назначить кого-л. послом; посольское право; 
переговоры на уровне послов; Полномочный Посол; посол по особым поручениям; новый посол; в 
качестве посла; назначить посла; постоянный посол; аккредитовать посла при правительстве другого 
государства; присвоить ранг посла; на уровне послов; Чрезвычайный посол; обменяться послами; иметь 
ранг посла; возвести в ранг посла; отозвать посла; Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
 

2. Назначение консульского представителя; глава консульского учреждения; официальное признание 
консула; до прибытия на территорию государства пребывания; отказаться признавать какое-л. лицо 
сотрудником консульства; консульские архивы; консульские пошлины; консульский корпус; 
консульский округ;  консульское учреждение; консульская карточка; консульский патент. 
 

3. Вручение (передача) заверенныхкопийверительныхграмот; официальноепризнание; признаниеде-
юревременногоправительства; всоответствиисместнойпрактикой; поформеисодержанию; 
назначитьаудиенциюновомуглаве (дипломатического) представительствауглавыгосударства; 
дипломатическаянеприкосновенность; дипломатическийпредставитель; дипломатическоепризнание; 
неприкосновенностьслужебногопомещения; подипломатическимканалам;вручениеверительныхграмот; 
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мандат (удостоверениеличности); политическиеубеждения; человек, вручатьверительныеграмоты; 
отказатьвдоверии. 
 

4. абсолютная (верховная власть); морская держава; великие державы; колониальная держава; ведущие 
державы;ядерная держава;правящая партия (у власти);быть не под силу (свыше чьих-л. сил);прийти к 
власти; захватить власть;широкие полномочия;передача полномочий; чрезвычайные 
полномочия;широкие полномочия;официальные полномочия;проверка полномочий; облеченный 
полномочиями  и властью. 
 

5. Присоединение (к договору); международное соглашение, имеющее обязательную силу; обязывающий 
договор; государства, участвующие в переговорах; (не)равноправный договор; под эгидой ООН; сдать 
(документ) на хранение депозитарию; договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ); присоединиться к договорy; соблюдать договор; союзный договор; лишить договор 
законной силы;отказаться от договора; договор о цессии; договор о торговле и мореплавании; договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; подписать договор; нарушить договор; выйти из договора; 
переговоры о контроле над вооружениями. 

 

 

Задание 2. 

Übersetzen Sie ins Deutsche: 
 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961), с учетом происшедших в мире 
изменений, зафиксировала три класса глав дипломатических представительств, которые 
аккредитуются при главах государств.  

2. В соответствии с международной практикой вслед за послом, который возглавляет весь состав 
посольств в силу его полномочий, вторым в списке идет дипломат, замещающий посла на время его 
отсутствия в качестве временного поверенного в делах.  

3. Совершено в Нью-Йорке августа тридцатого дня, тысяча девятьсот восемьдесят пятого года в одном 
экземпляре, английский, китайский, русский, испанский и французский тексты которого являются 
равно аутентичными.  

4. Консульский патент – официальный документ, свидетельствующий о назначении представителя в 
качестве главы самостоятельного консульского учреждения, который передается по официальным 
каналам властям страны пребывания.  

5. Консульский корпус – совокупность глав консульских представительств (консульских учреждений), 
а также должностных лиц таковых, осуществляющих свою официальную деятельность в 
определенном районе или пункте принимающего государства, именуемом консульским округом.  

6. Отказ государства пребывания в выдаче экзекватуры может не сопровождаться изложением 
мотивов. Отзыв или аннулирование экзекватуры означает прекращение выполнения данным 
консульским должностным лицом его официальных функций. 

7. Дипломатическая почта – собирательное понятие, подразумевающее все виды дипломатической 
переписки, осуществляемой официально в какой-либо вещественной форме (почтовой, 
телеграфной, электронной, по радио и др.); синоним понятия «дипломатическая переписка».  

8. Венская конвенция о дипломатических сношениях — один из основных нормативно-правовых 
актов в области дипломатического права. Она была принята на международной конференции в 
Вене, которая проходила в период со 2 марта по 14 апреля1961 года.[1] В конференции приняло 
участие 81 государство (СССР был также представлен БССР и УССР), около 40 из них подписали 
конвенцию.  

9. Дипломат пользуется иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции – 
будучи обязанным соблюдать законы страны пребывания, в том числе и те, которые специально 
предназначены для дипломатов, дипломаты одновременно находятся под юрисдикцией своего 
государства. Возможно лишение государством иммунитета своего дипломата в случае совершения 
им преступления, но такие случаи достаточно редки. (Пользоваться иммунитетом/Лишение 
дипломатического иммунитета). 

10. Ядерный паритет — обладание противостоящими государствами (и их союзами) сравнимыми 
возможностями стратегических ударных ядерных сил. Это явление лежало в основе холодной 
войны, и, соответственно, большей части мировой политики второй половины XX века. Ядерный 
паритет и схожие понятия по-разному отражались в военных доктринах ядерных держав в разное 
время.  
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Задание 3. 
Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 
 

 
Deutsch-Russische Beziehungen: Mahnung und Verpflichtung 
 

Am 22. Juni 2011 jährte sich zum 70. Mal der Angriff der deutschen Wehrmacht auf die 
Sowjetunion. Dieser Tag riss unsere Völker in den blutigsten Vernichtungskrieg der modernen 
Geschichte. Er brachte unendliches Leid und Qualen für Millionen von Menschen und kostete 
unzählige Opfer. Der Überfall war nicht nur sinnlos, sondern verfolgte unmenschliche Ziele 
einer verbrecherischen Führung. Der 22. Juni ist ein Tag der Trauer und des Gedenkens an 
Millionen von Menschen, die in einem sinnlosen und brutalen Krieg ihr Leben lassen mussten. 
Die zahllosen Kriegsgräber in unseren beiden Ländern legen eindrucksvoll Zeugnis ab von 
unserem Gedenken an dieses tragische Kapitel unserer Geschichte. Sie sind für uns Mahnung 
und Verpflichtung. 
 
2010 feierten wir gemeinsam den 20. Jahrestag der Überwindung der deutschen Teilung, 
die eine direkte Folge dieses Krieges war. Die deutsche Einigung markierte nicht nur die 
Überwindung der 45 Jahre dauernden Spaltung Europas, sie schuf die Grundlage für neue 
vertrauensvolle Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. 1990/91 wurde für jedes 
unserer Länder zu einem Neuanfang - wenn auch in ganz unterschiedlicher Weise. Heute ist die 
Partnerschaft zwischen unseren Ländern zu einem zentralen Pfeiler von Frieden, Stabilität und 
Sicherheit in Europa geworden. 
 
Trotz der schmerzhaften Erinnerungen an die Leiden der Kriegsjahre begegnen sich 
Russen und Deutsche heute offen und in aufrichtiger Freundschaft und Zuneigung. Dieses 
Verhältnis hat sich aus der Tiefe unserer Gesellschaften herausgebildet und beruht auf 
unzähligen persönlichen Erfahrungen und Ansichten. Unser Beziehungsgeflecht setzt sich 
zusammen aus mannigfaltigen Formen des Austauschs zwischen Studenten, Schülern, 
Jugendlichen, Partnerschaften zwischen Städten, Regionen, Hochschulen. 
Dichte, Intensität und Dynamik der russisch-deutschen Beziehungen sind Garant dafür, 
dass eine Katastrophe wie vor 70 Jahren heute nicht mehr möglich ist. 
FrankfurterAllgemeineZeitung, 22. Juni 2011, S. 10. 
 
 
Задание 4. 

Выполните письменный перевод на русский: 
 

 
Посольство 
Российской Федерации 
в Федеративной Республике 
Германия 
№ 000 
Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия свидетельствует свое 
уважение Министерству Иностранных Дел Федеративной Республики Германия и имеет честь 
сообщить, что в связи с перемещением из Бонна в Берлин федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти Германии Посольство Российской Федерации начнет официально 
функционировать в Берлине с 1 сентября 1999 года. 
С этой же даты прекращает свою деятельность берлинское отделение Посольства Российской 
Федерации в Федеративной Республике Германия. 
Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству уверения в своем высоком 
уважении. 
Берлин, 18. августа 1999 года 
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В 
Министерство Иностранных Дел 
Федеративной Республики Германия 
Бонн 
 
 
 
 
 
 

Задание 5. 
Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

 
 

ОБМЕН НОТАМИ ПО ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Нота президента США  
Народному Комиссару по Иностранным Делам СССР 

М. М. Литвинову 
 
 

Белый Дом, Вашингтон, 16 ноября 1933 г. 
 
Уважаемый Господин Литвинов, 
 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что в качестве результата наших переговоров Правительство Соединенных 
Штатов решило установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и обменяться Послами. 
 
Я верю, что установленным ныне нашими народами отношениям удастся навсегда остаться нормальными и 
дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей взаимной пользы и для 
ограждения всеобщего мира. 
 
Я остаюсь, уважаемый Господин Литвинов, весьма искренне Ваш 
 

Франклин Д. Рузвельт 
 
 
 

Нота  
Народного Комиссара по Иностранным Делам СССР  

Президенту США Франклину Д. Рузвельту 
 
Уважаемый Господин Президент, 
 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик радо 
установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Соединенных Штатов и обменяться 
Послами. 
 
Я также разделяю надежду, что установленным ныне между нашими народами отношениям удастся навсегда 
остаться нормальными и дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей 
взаимной пользы и для ограждения всеобщего мира. 
 
Я остаюсь, уважаемый Господин Президент, весьма искренне Ваш 
 

Максим Литвинов 
Народный Комиссар по Иностранным Делам 
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Союза Советских Социалистических Республик 
 

 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 
Тестовые вопросы программой дисциплины не предусмотрены. 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
рейтинговой системе): 

менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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              зачет       7 

 

 

  Распределение часов дисциплины по семестрам 

 
Семестр  7 

Итого 
Недель  16 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Практические (в том числе интеракт.) 48 48 48 48 

Итого ауд. 48 48 48 48 

Контактная работа 48,05 48,05 0,05 0,05 

Самостоятельная работа 59,95 59,95 59,95 59,95 

Итого 108 108 108 108 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1. Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы и основные глаголы 3 

группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futurproche, 

passécomposé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших 

городов.Безличные 

конструкции. Косвенная речь. 

/Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Commentvousappelez-vous ? 

2. Est-ce que votrefamilleestgrande ? 

3. Demeurez-vous avec vosparents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ?Oùtravaillent-ils ? 

5. Commentestvotrepère ? 



6. Etvotremère ? 

7. Quelâgeavez-vous ?Quandêtes-vousné ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Quefont-ils ? 

9. Quelestvotre nom et votreprénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ?Quelâgeont-ils ? 

13. Quelâgeavez-vous ?Enquelleannéeêtes-vousné ? 

14. Décrivezvotrepère (mère, sœur, frère). 

15. De quelletailleêtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelleheurevousréveillez-vousd’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vousvotretoilette ? 

3. Queprenez-vous au petitdéjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de coursavez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ?Commentlepassez-vous ? 

8. Vouspromenez-vouschaquejour ? 

9. A quelleheurevouscouchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimancheprochain ? 

12. Qu’est-ce que vousavez fait hier ? 

13. Comment vousreposez-voussivousavezquelques moments de loisir ? 

14. Vouspréférez-vousreposer à la maisonouenpleinair ? 

15. Quelssportspeut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que voushabitez un grand immeubleouunemaisonprivée ? 

2. Est-ce que vousdemeurezdansunemaison sans étages ? 

3. Comment estvotremaison ? Est-elleenbriqueoupréfabriquée ? 

4. Est-ce que votremaison a tout le confortmoderne ? 

5. Voushabitezunemaison en bois ? 

6. Quand a-t-on construitvotremaison ? 

7. Oùestsituéevotremaison ? 

8. Quand a-t-elleétéconstruite ? 

9. Votremaisonestneuveouelle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-cequ’on a remis à neufvotreimmeuble ? 

11. Habitez-voustoujoursvotrevieillemaison ? 

12. Avez-vousdéménagédans un nouvelimmeuble ? 

13. Est-ce que vousvousêtesbieninstallésdansvotreappartement ? 

14. Oùdescendez-vousquandvousvoyagez ? 

15. Quellechambrelouez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelleestvotrevillenatale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vousdansvotreville ? 

4. Est-ce que votrevillenataleestverteenété ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtresdanscetteville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Oùaimez-vousvouspromenerdansvotrevillenatale ? 

8. Quelleest la capitale de la France ?Comment estcetteville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-enquelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vousrendre à l’université ? 

11. Le trajetvousprendcombien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ? 

13. Tombez-vousparfoisdans un embouteillage ? 

14. Quelsproblèmesliés aux transports y a-t-ildansunegrandeville ? 

15. Les voituresrejettent-elles beaucoup de gaznocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 



5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifspossessifsconvenables : 
1. Chaquetouristeprend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Lesdiplomatesattendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues !Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœuret  ____ frère ? 

6. Madame Lucetcherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouvesjamais _____ livres ! – Et toi, tuoublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutentl’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, cesont _____ jouets ? – Oui, cesont _____ voitures ! 

10. - Oùfais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12. Elleregarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’ilvousplaît. 

14. - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositionssinécessaire : 

1. Parle-moi ___ tesprojets ____ vacances, s’ilteplaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ cevendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ samère. 

5. Nous vousproposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenezcetexte _____ cœur ! 

7. Ecrivezladate ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre !Ilpleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrerdans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. Enaoût, il fait trèschaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lireletexte ! 

13. Tâchez _____ parlerplushaut ! 

14. Quis’intéresse ______ filmsfrançais ? 

15. Nous avonsnotre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mesexamens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtresdonnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mesvacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les languesetveutentrer ___ l’Universitélinguistique. 

 

III. Mettezauprésent : 
1. 1.Tu (se lever) à neufheures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaqueété nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leursétudes à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’huic’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Lecours (finir) à neufheures et demie.  

10. Cegarçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – turester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtresamedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journauxpès du métro. 

15. Cesnouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordezlesadjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 



2. Cette (nouveau) secrétaireest (distrait), (nerveux), (capricieux). Deplus, ellen’estni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui estcettepianiste (talentueux) ? – Je saisseulementqu’elleest (parisien). 

5. Nadine, vousêtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Savoixest (doux) et (bas), sachevelureest (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’estmajournée (habituel). 

9. Vousconnaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parlercette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) ,mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moiune (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habitedans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attendsmesamis. 

2. Ilmetsaveste. 

3. Ne fermezpas la porte. Ilfaitchaudici.  

4. AppelleJeanne ! Elle doitaccompagner les enfants. 

5. Elle donnece livre à safille. 

6. Ditescette nouvelle à vosamis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vousavezparlé à votresœur ? 

9. Jacques achètecesfleurs à sa femme. 

10. Noustraduisonscetarticle. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chosedite, chosefaite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.2.4 ZOOM 



6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 

6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Laroussehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Roberthttps://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html 

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 



точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 
методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 
обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 
планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 
периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 
самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 
России и зарубежных 
стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  
Раздел  2 - Повседневная жизнь. 
Досуг. 
Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 
 

Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и французском 
языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и французском 
языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 
текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 
успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 
занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 
выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 
ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 
Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 
 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  
 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 
Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 
глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 
притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  
Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 
Досуг. 
 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 
Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 
времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 
изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Гостиница. 
 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 
Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 
Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 
 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 
Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 
больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 
Уровень 
освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 
 

Способен 
выстраивать 
профессиональну
ю коммуникацию 
на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 
Семья.  
Раздел  2 - 
Повседневная жизнь. 
Досуг. 
Раздел  3 - Жилье. Дом. 
Квартира. 
Раздел  4 - Город. 

Проверка 
домашнего 
задания 
(опрос, 
контроль 
письменных 
работ) 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено не 
менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 65-
84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурно
й среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран. 

Транспорт. 
 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение задания, 
демонстрация знаний в 
объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы), эссе 
 

Повышенный 

 
 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
по профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом специфики 
деловой и духовной 
культуры России и 
зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 
Раздел 2: 1-15 
Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и французском языках с учетом 
знания основных языковых законов. 
Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и французском языках в 
мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и французском языках с учетом 
знания основных языковых законов. 
Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и французском языках в 
мультикультурной среде. 
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и французском языках с учетом 
знания основных языковых законов. 
Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и французском языках в 
мультикультурной среде. 
 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 
1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 
 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый 
уровень  

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 
программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень1 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 
полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 
пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 
при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 2 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 
сформированы полностью или не более 50% компетенций 
сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 
контролю, или при выполнении всех заданий допущены 
незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 
классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 
полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 
«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 
– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 
дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал, анализировать показатели с 
подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 
приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 
 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 
2. Est-ce que votre famille est grande ? 
3. Demeurez-vous avec vos parents ? 
4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 
5. Comment est votre père ? 
6. Et votre mère ? 
7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 
8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 
9. Quel est votre nom et votre prénom ? 
10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 
11. Avez-vous des grands-parents ? 
12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  
13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 
14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 
15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 
2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 
3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 
4. Comment allez-vous à l’université ? 
5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 
6. Que faites-vous après les cours ? 
7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 
8. Vous promenez-vous chaque jour ? 
9. A quelle heure vous couchez-vous ? 
10. Comment passez-vous les week-ends ? 
11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 
12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 
13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 
14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 
 
Жилье. Дом. Квартира.  

1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 
2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 
3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 
4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 
5. Vous habitez une maison en bois ? 
6. Quand a-t-on construit votre maison ? 
7. Où est située votre maison ? 
8. Quand a-t-elle été construite ? 
9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 
10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 
11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 
12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 
13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 
14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 
15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 
2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 
3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 
4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 
5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 
6. Comment sont les rues et les places ? 
7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 
8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 
9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 
10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 
11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 
12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  
13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 
14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  
15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 
2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 
3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 
4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 
5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 
6. Luc achète ____ cigarettes. 
7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 
8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 
9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 
10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 
II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 
2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 
3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 
4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 
5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 
6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 
7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 
8. Elles _______ de belles roses. 
9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 
10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 
1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 
2. Vous (être) _________ professeur ? 
3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 
4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 
5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 
6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 
7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 
8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 
9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 
10. Nous (peindre) _________ des paysages. 
 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 
1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 
2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 
3. Ils aiment ______ musique moderne.  
4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 
5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  
6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 
7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 
8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 
9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 
10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 
V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 
2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 
3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 
4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 
5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 
6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 
7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 
8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 
9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 
10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 
VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 
2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 
3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 
4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 
5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 
2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 
3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 
4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 
5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 
6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 
7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 
VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 
2. Ecris-tu à ta sœur ? 
3. J’aime la France et la Russie. 
4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  
5. Vous écrivez à vos clients ? 
6. Elle oublie toujours ses stylos. 
7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  
8. Il vient de lire votre texte. 
9. Tu dois trouver ta revue. 
10. Lis cette lettre ! 
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11. Téléphonez à votre mère ! 
12. Il cède sa place à une vieille dame. 
13. Que dit-il à la secrétaire ? 
14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  
15. Elise téléphone à ses parents. 
16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 
17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 
18. Elle aide souvent ses amies. 
19. Il veut parler à cet homme. 
20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 
2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 
3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 
4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 
5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 
6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 
7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 
8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 
9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 
10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 
11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 
12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 
 
X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 
préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 
télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  
 
XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 
2. Tu te prépares à l’examen ? 
3. Nous ouvrons nos livres de français. 
4. Marcel met sa veste beige. 
5. Je dois faire tout ce travail. 
6. Ecrivez-vous cette phrase ? 
7. Tu veux apprendre ces deux langues. 
8. Je ne peux pas écrire ce mot. 
9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 
10. Je me réveille à 7 h. 
11. Il m’aide à faire mes devoirs. 
12. Nous sommes très occupés. 
13. Mon grand-père prend des kilos. 
14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 
15. Elles voient leurs amies. 

 
XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 
2. Les diplomates attendent ______ doyen. 
3. Le chef est content de _____ employés. 
4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 
5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 
6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 
7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 
8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 
9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 
10.  - Où fais-tu _____ études ? 
11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 
12.  Elle regarde _____ amie. 
13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 
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14.  - Ecoutons _____ ami ! 
15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 
2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 
3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 
4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 
5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 
6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 
7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 
8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 
9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 
10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 
11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 
Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 
Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 
des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 
c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 
est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 
Annette qui a 13 ans est en 4e au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  
Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 
1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 
b) au confluent de la Volga et de l’Oka 
c) sur la côte méditerranéenne 

  
2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  
b) la rive gauche et la rive droite  
c) le centre et la périphérie 

 
3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 
 
4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  
a) le Kremlin ancien 
b) le Sacré-Cœur  
c) la célèbre foire 
d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 
e) le monument à Minine 

 
5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  
a) les peintures sur bois de Khokhloma 
b) la verrerie de Bor 
c) les matriochkas de Sémionov 
d) le complexe pétrochimique 

 
6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 
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b) l’Arc de Triomphe 
c) la Tour Eiffel 

 
7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 
b) calme 
c) dortoir 
 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 
a) ils sont bondés de passagers  
b) il y a beaucoup de places assises 
c) le trajet est gratuit à ces heures 
 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  
Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 
a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 
b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 
c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 
 

10. Mettez les bonnes prépositions : 
Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 
a) en ; en ; au ; aux 
b) en ; en ; en ; aux 
c) au ; en ; au ; en 

 
11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  
b) la plus grande ville 
c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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Итого 
Недель  16 
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Практические (в том числе интеракт.) 48 48 48 48 

Итого ауд. 48 48 48 48 

Контактная работа 48,05 48,05 0,05 0,05 

Самостоятельная работа 59,95 59,95 59,95 59,95 

Итого 108 108 108 108 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года 1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tufamiliaesgrande? 

2. ¿Vivescontuspadres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dóndetrabajan? 

4. ¿Cómoestupadre? 

5. ¿Y tumadre? 

6. ¿Cuántosañostuenes? ¿Cuándoestucumpleaños? 

7. ¿Tieneshermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómotellamas? ¿Cómoteapellidas? 

9. ¿Tieneshermanos o primos? 

10. ¿Tienesabuelos? 

11. ¿Cuántosañostienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edadtienes? ¿Enqué añonaciste? 

13. ¿Describe tumadre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a timismo? 

 

Город  

1. ¿Cuálestu ciudad natal? 

2. ¿Cómoestu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Quécalles y qué plazas tegustanentu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchoslugaresverdesentu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Quélugares de interésartístico hay entuciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dóndeprefierespasearentu ciudad? 

8. ¿Hay metro entu ciudad?  

9. ¿Describe el lugardondevives? ¿Estáen el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son losedificiosentu ciudad? ¿ Podríasdescribirlos? 

11. ¿TegustaríavisitarEspaña y su capital? 

12. ¿Dónde se colocaEspaña? ¿Esunpaíslejano? 

13. ¿Hay muchasciudadesantiguasenEspaña? 

14. ¿Cuáles la capital de España? 

15. ¿CómoesMadrid? 

16. ¿Quésabessobre la vidaartística d Madrid? 

17. ¿Quégrandesmuseosconoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿Enquétipo de casa vives? 

2. ¿Vivesenuna casa con muchospisos ? 



3. Vivesen el cuartopisoenunbloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómoestucasa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vivesenuna casa de madera? 

7. ¿Cuándofuefueconstruidavuestra casa? 

8. ¿Dondeestásituadatu casa? 

9. ¿Tu casa esnueva o necesitareparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevolugaralgunavez? 

11. ¿Tesientesbien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Quéidiomasestudias? 

2. ¿Porquéestudiasespañol? 

3. ¿Quéhacéisen las clases de español? 

4. ¿Lees algúnperiódico o revistaenespañol? 

5. ¿Eprendéisalgunospoemas en español?  

6. ¿Sabesalgunascancionesenespañol?   

7. ¿Tegustaríahablarespañolbien? 

8. ¿Dóndeestudias? 

9. ¿Teparecedificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Porquéelegisteespañolcomo el primer idioma? 

11. ¿Tienesmuchasclasescadadía?  

12. ¿Cuántasclases de españoltienesporsemana? 

13. ¿Quéhacéisdurante las clases de español?  

14. ¿Tienestiempolibredespués de las clases? ¿A quédedicasesetiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántosedificiosocupa la universidad? 

17. ¿Cuántasfacultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quiénadministracadafacultad? 

19. ¿Cuántoduranlosestudiosentu Universidad? 

20. ¿Quéhacenlosestudiantes al final de cadasemestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobarlosexámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómoprefieresdescansarsitienestiempolible? 

2. ¿Quédeportespracticas o practicabas antes? ¿Quédeportestegustaríapracticar? ¿Enqueedadempezaste a prcticarlos? 

3. ¿Quéjuegodeportivoprefieres? 

4. ¿Has ganadoalgunavez las competicionesdeportivas? 

5. ¿Tegustanadar? ¿Quiénteensenónadar? ¿Enquéedad?  

6. ¿Quétipos de deporte se puedepracticar en elairelibre, sin estadionigimnasio? 

7. ¿Tegustapasear? ¿Prefieresandar o irenbici? 

8. ¿Tegustatomar el sol? ¿Cuántotimpo lo hacesnormalmente? 

9. ¿Hasestadoalgunavez en unadicoteca? ¿Quétepareció? 

10. ¿Vesalgunosprogramasdeportivos o competicionespor la tele? ¿Eres un tipo de espectadortranquilo o animado ? 

11. ¿Cómopuedendescansarlos que prefieren el descansotranquilo? 

12. ¿Cómodescansasenverano? 

13. ¿Tegustair en barquillo? ¿Dóndepuedeshacerlo? 

14. ¿En quélugares se puedenadar? ¿Dónde lo prefiereshacertú? 

15. ¿Quéactividades de inviernoconoces? ¿Practicasalgunas? 

¿Prefierespasartutiempolibreen casa o en el airelibre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  



 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 
6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник RealAcademiaEspañola: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 



● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Испанский язык» 

и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 

и мелодии испанской речи; 

нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 

соединения звуков в речевом потоке; 

Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 

и названия букв.  

Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 

Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 

испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 

Формы прилагательных. Согласование существительного с 

прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 

глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 

Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 

себя и друга.  

Краткий рассказ о себе.  

Мой родной город. Мой адрес. 

Часовое время, дни недели.  

Учеба. Расписание занятий. 

Распорядок дня. Повседневные занятия.  

Будни и выходные. 

Хобби и интересы.  

Организация свободного времени.  

Планы на вечер. Планы на неделю.  

Культурная программа в выходные дни. 

 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 

Климат Испании и России. 

Организация свободного времени в зависимости от времени года. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 
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Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  

Семейное положение. 

Профессии, род занятий. 

Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  

Воспломинание о детстве. 

Моя биография и история моей семьи. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 

диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 

тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 

изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 

Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 

косвенную, порядок слов. 

 

Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 

Мебель. Расположение предметов в пространстве. 

Мое будущее жильё. 

Дом моей мечты. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование;  

диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 

соответствии с тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 

первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 

при переводе прямой речи в косвенную. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 



6  

ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Раздел 1 - 

Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена 

года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 



9  

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 

3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 

animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 

Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 

Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 

tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 

no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 

no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 

pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 

grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 

- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 

señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 

la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 

el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 

 
 

объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 

В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 

- подготовленное чтение отрывка вслух; 

- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 

 

 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 

2-3                  = «хорошо» 

4-5                  = «удовлетворительно» 

6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 

 

 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 

№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 

№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 

№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 

№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 

ropa tiene que llevar. 

 

Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 

- использование клише во вступлении и заключении; 

- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 

- грамматическая правильность; 

- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 

- соблюдение правил оформления частного письма. 

Количество слов – 100-120. 

Количество ошибок на 50 слов 

0-0,5 ошибки = «отлично» 

0,6- 1              = «хорошо» 

1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 

2 и более        = «неудовлетворительно» 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 

 

a. las, -   

b. la, -                  

c. las, la   
2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     

b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 

sillas. 
a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     

b.    tuya, mía                

c.    tuya, la mía 
7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 

 

a. buen                  

b. bien                     

c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 

gustado .... . 

a. muy                     

b. muchísimo                  

c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  

c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  

 

a. qué                     

b. quién                 

c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          

b. cuáles                  

c. cómo 

12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           
b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 

en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 

le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 

semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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Деловой перевод 

(второй иностранный (немецкий) язык) 
рабочая программа дисциплины  

Закреплена за кафедрой теории и практики немецкого языка 

Учебный план  Направление подготовки (специальность) 41.03.05 Международные отношения  

   Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 

  

 

Квалификация бакалавр  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Целью освоения дисциплины по выбору «Деловой перевод (второй иностранный, немецкий, язык)» является 

подготовка специалиста, способного эффективно взаимодействовать в ситуациях профессионального иноязычного 

общения, что предполагает формирование у студентов старшего этапа обучения (IV курс, 8-ой семестр) 

профессиональных умений и навыков устного и письменного перевода. 

1.2 

В задачи дисциплины входит ознакомление студентов с особенностями профессионально-ориентированного 

перевода, лексико-грамматическими и стилистическими особенностями дипломатического дискурса. В рамках курса 

студенты совершенствуют свои навыки реферирования и аннотирования, усваивают стратегии предпереводческого 

анализа текста, критерии оценки качества перевода, а также расширяют знания в профессиональной сфере 

деятельности и совершенствуют навыки редактирования и форматирования текстов перевода. 

1.3 

Предлагаемый курс предполагает совершенствование и расширение у студентов профессионально-ориентированного 

словарного запаса, усвоение ими ключевых понятий общественно-политического, социального и дипломатического 

дискурса, а также умение выбирать стратегию перевода с учетом прагматической установки и вида текста или 

высказывания. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.11.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина «Перевод дипломатических документов (второй иностранный, немецкий, язык)» относится к 

вариативной части профессионального цикла и является дисциплиной по выбору студента. Для успешного освоения 

данной дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями, полученными из курсов: «Мировая политика», 

«Теория международных отношений», «Политология», «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный, немецкий, язык)», «Иностранный язык (второй, немецкий)» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, необходимы для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (коммуникация) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке  

УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном языке 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности: 

принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной коммуникации. 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики);  

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;   

составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного высказывания; 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики);  

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;   

составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного высказывания; 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики);  

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;  

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;   

составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного высказывания; 



Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и средств. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и средств. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

методикой составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и иностранном 

языках, с применением адекватных языковых форм и средств. 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения в сфере 

международного гуманитарного сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  

ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в том числе международного 

гуманитарного профиля 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 

аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 

ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 

риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 

аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, психологические и коммуникативные основы 

ораторской речи; особенности делового общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства 

риторического усиления речи; принцип проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

 основные понятия риторики; «риторические» явления, от которых зависит успех речевого воздействия на 

аудиторию (в ситуациях публичной речи и массовой коммуникации); основные жанры и стили речи; 

логические, психологические и коммуникативные основы ораторской речи; особенности делового 

общения; особенности дискутивно-полемической речи; средства риторического усиления речи; принцип 

проблемного и выразительного изложения мыслей 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и немецком языке; анализировать 

публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и 

уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией;говорить правильно, красиво, с хорошей 

артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и немецком языке; анализировать 

публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и 

уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией;говорить правильно, красиво, с хорошей 

артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

подготовить текст и выступить с публичной речью на русском и немецком языке; анализировать 

публичные выступления (на профессионально направленные темы) и собственную речь; свободно и 

уверенно держаться с собеседниками и перед аудиторией;говорить правильно, красиво, с хорошей 

артикуляцией и дикцией; регулировать свое психическое состояние перед выступлением. 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

слабо (частично): 

навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 

красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 

воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 

решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и немецком языке 

Уровень 

Высокий 

с незначительными ошибками (затруднениями): 

навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 

красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 

воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 

решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и немецком языке. 

Уровень 

Повышенный 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно): 

навыками спонтанной и подготовленной публичной речи в сфере академического и профессионального 

красноречия; речевыми тактиками делового общения; различными речевыми средствами убеждения и 

воздействия на партнера; навыками устанавливать контакты в профессиональном сообществе с целью 

решения профессиональных задач; развивать профессиональное общение на русском и немецком языке. 
 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем 

в часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1      



1.1 Особенности языка делового общения 

/Пр/ 

8 4 УК-4  ПК-3 

 

Л1.1; Л1.2; Л1.3, 

Л1.4; Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; Л2.4; 

Л2.5;  Э1 Э2 

 

1.2 Перевод и специфика жанра. 

Лексические и грамматические 

проблемы перевода /Пр/ 

 

8 4 УК-4  ПК-3 

 

Л1.1; Л1.2; Л1.3, 

Л1.4; Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; Л2.4; 

Л2.5;  Э1 Э2 

 

1.3 Стратегии перевода /Пр/ 8 4 УК-4, ПК-3 

 

Л1.1; Л1.2; Л1.3, 

Л1.4; Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; Л2.4; 

Л2.5;  Э1 Э2 

 

1.4 Особенности письменного и устного 

перевода /Пр/  

8 4 УК-4, ПК-3 

 

Л1.1; Л1.2; Л1.3, 

Л1.4; Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; Л2.4; 

Л2.5;  Э1 Э2 

 

1.5 Перевод деловой корреспонденции и 

документации /Пр/  

8 4 УК-4, ПК-3 

 

Л1.1; Л1.2; Л1.3, 

Л1.4; Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; Л2.4; 

Л2.5;  Э1 Э2 

 

1.6 Устный перевод /Пр/  8 4 УК-4, ПК-3 

 

Л1.1; Л1.2; Л1.3, 

Л1.4; Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; Л2.4; 

Л2.5;  Э1 Э2 

 

1.7 Особенности языка делового общения. 

Чтение учебной литературы по теории 

перевода. Перевод и специфика 

жанра. Лексические и грамматические 

проблемы перевода. Чтение учебной 

литературы по теории перевода. /Ср/ 

8 

 

47,95 УК-4, ПК-3 

 

Л1.1; Л1.2; Л1.3, 

Л1.4; Л1.5; Л2.1;  

Л2.2; Л2.3; Л2.4; 

Л2.5;  Э1 Э2 

 

1.8 Зачет /КЗ/ 8 0,05    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

1) Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии перевода (упражнения). 

2) Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов предметно-логического 

значения имени, признака, действия и их учет в переводе; языковые и культурологические лакуны (упражнения). 

3) Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее передачи при переводе, объединение и членение 

предложений, повторение и варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, метонимиии 

(упражнения в устном и письменном варианте; работа с аудиотекстом). 

4) Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические пары, двойные отрицания, порядок слов, 

интонационное и графическое выделение (упражнения в устном и письменном варианте на материале оригинальных 

литературных текстов). 

5) Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация, 

модуляция, смысловое переосмысление. 

6) Компрессия. Декомпрессия. Антонимический перевод, описательный перевод, прием компенсации (упражнения в 

устном и письменном варианте). 

7) Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии при переводе: метафора, сравнение, метонимия, 

фразеологизмы, пословицы и поговорки, аллюзии, цитаты, крылатые слова и выражения. Инверсия, повторы на разных 

языковых уровнях (упражнения в устном и письменном варианте). 

8) Передача социально и локально маркированных языковых средств. Перевод профессионализмов (упражнения в 

устном и письменном варианте на материале технических текстов). 

9) Коммуникативно-прагматический аспект перевода; официально-деловых, научных, газетно-публицистических, 

художественной прозы и поэзии; учет различий особенностей жанров в иностранном языке и переводящем языке 

(упражнения в устном и письменном варианте). 

10) Деловые письма, факсы, телефонограммы, переговоры (business-Deutsch). 

11) Работа с переводной художественной прозой и поэзией. 

12) Критерии оценки качества перевода; редактирование и саморедактирование. 

13) Реферирование и аннотирование. Работа со словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 

информации. 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Контрольные вопросы по изучаемым темам курса: 

1. Перевод отдельных предложений в рамках тематики курса с использованием изучаемых технологий и приемов 

перевода, различного рода переводческих преобразований с комментарием относительно выбора конкретного 

приема. 



2. Письменный перевод деловой корреспонденции с немецкого языка на русский.  

3. Письменный перевод деловой корреспонденции с русского языка на немецкий. 

4. Устный перевод немецкоязычной деловой документации на русский язык. 

5. Устный перевод русскоязычной деловой документации на немецкий язык. 

 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

 

6.1.1. Основная литература  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Соколов, С.В. Учимся устному переводу. Немецкий язык : учебное 

пособие 

Москва : Прометей, 2011. – Ч. 1. 

– 244 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=108506 

 

Л1.2 Бродский М. Ю.   Устный перевод: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп.  Москва: Издательство Юрайт, 

2020.  

URL:  

https://urait.ru/bcode/452002  

Л1.3 Гуляева И.В. Практикум по переводу : учебное пособие ренбург : Оренбургский 

государственный университет, 

2012. – 268 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=259331 

 

Л1.4 Латышев Л.К., 

Северова Н.Ю.  

Технология перевода : учебник и практикум для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 

2020 

URL: https://urait.ru/bcode/450082 

Л1.5 Точилина, Ю.Н. Немецкий язык : учебное пособие. Ч. 3. СМИ и их роль в 

жизни современного общества. Перевод, реферирование и 

аннотирование общественно-политических и 

профориентированных текстов. – 160 с. 

Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 

2015. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=481640 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Борунков А.Ф Дипломатический протокол в России. 3-е изд.,доп. М: Междунар.отношения, 2009 

Л2.2 Гильченок, Н.Л. Практикум по переводу с немецкого языка на русский Санкт-Петербург : КАРО, 2009. –

368 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=461867 

 

Л2.3 Шлепнев Д.Н.  Теория перевода: введение в ремесло. Учебник 

 

М. :Р.Валент, 2020 

Л2.4 Гарбовский Н. К.   Теория перевода: учебник и практикум для вузов. 3-е изд., испр. и доп. Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

Л2.5 Аликина Е.В. Переводческая семантография : Запись при устном 

переводе.  

М. : АСТ; Восток-Запад, 2007 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Ресурсы для самостоятельной тренировки устного перевода [Электронный ресурс]. – URL:  

https://lingvadiary.ru/?p=537 

Э2 Терминологический словарь МИД России [Электронный ресурс]. – URL: https://mid_en_ru.academic.ru/ 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 



6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Российское образование : федеральный портал: единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/library 

6.4.2. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblio-online.ru 

6.4.3. E-Linguo : электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://elingvo.net 

6.4.4 Кругосвет: универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.krugosvet.ru 

6.4.5 Duden. Onlinewörterbuch. https://www.duden.de/woerterbuch 

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Деловой перевод (второй иностранный, немецкий, язык)» целями практических занятий являются: 

контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов по изучаемой теме. Для успешного освоения материала дисциплины 

обучающиеся должны систематически посещать практические занятия и выполнять предлагаемые домашние задания. В 

процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) обучающимся в обязательном 

порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по соответствующим темам. На практических занятиях 

предполагается активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ представленных 

сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся необходимо проработать соответствующий 

учебный материал, познакомиться с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы, ответить на 

вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших затруднения или имеющих неоднозначную трактовку.  

 

На практические занятия выносятся ключевые темы курса или наиболее сложные проблемы, которые требуют 

дополнительной проработки. Цель практических занятий – закрепление и углубление знаний, полученных на 

лекциях; развитие умений самостоятельной работы с учебной и научной литературой, навыков устной научной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала и решения частных лингвистических проблем. 

Подготовка к практическому занятию включает изучение соответствующих лекций и разделов рекомендуемых 

учебников и дополнительной литературы.  

 

Письменный перевод текста с немецкого языка на русский – это полное и адекватное перекодирование исходного текста 

(на немецком языке) средствами другого (русского) языка. Выполнение полного письменного перевода текста выполняется 

в несколько этапов: 

− Знакомство с оригиналом. Внимательное чтение всего текста с использованием, по мере надобности, рабочих 

источников информации: словарей, справочников, специальной литературы.  

− Выделение логических частей оригинала. Деление текста на законченные смысловые отрезки – предложения, 

абзацы, периоды.  

− Черновой перевод текста. Последовательная работа над логически выделенными частями оригинала.  

− Повторное (неоднократное) чтение оригинала, сверка его с выполненным переводом с целью контроля 

правильной передачи содержания.  

− Окончательное редактирование перевода с внесением поправок.  

− Перевод заголовка. 

 

Устный перевод предъявляет к переводчику ряд особых требований, и подготовка студентов к этому виду переводческой 

деятельности строится с учетом его специфики. Отличие устного перевода от письменного связано прежде всего с 

продолжительностью существования во времени объекта и результата перевода. Анализ особенностей устного перевода 

позволяет выделить несколько типов умений, которыми должен владеть устный переводчик. Во-первых, устный 

переводчик должен в совершенстве владеть навыком одноразового восприятия текста оригинала и одномоментного 

создания текста перевода. Во-вторых, при устном переводе необходимо умение переключаться с одного языка на другой в 

короткий промежуток времени. В-третьих, устный перевод предполагает быстрое и адекватное понимание устной речи, 

произносимой в разном темпе и с различными особенностями произношения. Отсюда необходимость в развитии умения 

полноценного аудирования. В-четвертых, во всех видах устного перевода важную роль играет опора на память 

переводчика – кратковременную или долговременную. Поэтому требуется особая работа по развитию профессиональной 



памяти, умения запоминать значительные отрезки содержания. В-пятых, устный перевод предполагает умение 

воспроизводить перевод в форме устной речи. Следовательно, переводчик должен владеть техникой устной речи на 

родном и иностранном языках, обладать необходимым активным запасом слов и структур, уметь перефразировать свои 

мысли, обладать умением выступать перед различной аудиторией в самых разных условиях устной коммуникации. 

Вшестых, в каждом виде устного перевода могут обнаруживаться специфические особенности, связанные с 

необходимостью одновременно выполнять несколько действий, совмещать речевые операции разного типа. Развитие 

умений каждой следующей группы опирается на уже имеющиеся у переводчика умения предшествующих групп. Это 

определяет и последовательность обучения различным видам перевода. Сначала изучаются виды перевода, требующие 

более общих и менее сложных умений, а затем более специфические виды перевода.  

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 
- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 

- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Преподавание дисциплины осуществляется на 

основе следующих результатов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 



следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 
дисциплины «Деловой перевод (второй иностранный, немецкий, язык)»и 
представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 
использования, 
предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 
результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 
достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
Профессиональные компетенции: 

ПК-3. Владеет навыками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения  

ПК-3.1. Владеет навыками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества, в том числе на иностранных языках;  
ПК-3.2. Способен владеть навыками работы в качестве исполнители проекта, в 
том числе международного гуманитарного профиля 
Универсальные компетенции: 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(коммуникация) 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 
когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 
изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 
виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 
методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

 
УК-4: Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Знать: 
принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 

Тема 1. Особенности 
языка делового общения. 
Тема 2. Перевод и 
специфика жанра. 
Лексические и 
грамматические проблемы 
перевода. 
Тема 3. Стратегии 
перевода. 
Тема 4. Особенности 

Уметь: 
вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального общения (в 
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Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 
(коммуникация) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы прочитанного 
текста или прослушанного устного высказывания; 

письменного и устного 
перевода. 
Тема 5. Перевод деловой 
корреспонденции. 
Тема 6. Устный перевод. 
 

 
Владеть: 
методикой составления суждения в межличностном 
деловом общении на государственном и иностранном 
языках, с применением адекватных языковых форм и 
средств. 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 

общения 
 

Знать: 
основные понятия риторики; «риторические» явления, 
от которых зависит успех речевого воздействия на 
аудиторию; основные жанры и стили речи; логические, 
психологические и коммуникативные основы 
ораторской речи; особенности делового общения; 
особенности дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип проблемного и 
выразительного изложения мыслей 

 
Тема 1. Особенности 
языка делового общения. 
Тема 2. Перевод и 
специфика жанра. 
Лексические и 
грамматические проблемы 
перевода. 
Тема 3. Стратегии 
перевода. 
Тема 4. Особенности 
письменного и устного 
перевода. 
Тема 5. Перевод деловой 
корреспонденции. 
Тема 6. Устный перевод. 
 

 Уметь: 
вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального общения (в 
рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы прочитанного 
текста или прослушанного устного высказывания; 

 

Владеть: 
методикой составления суждения в межличностном 
деловом общении на государственном и иностранном 
языках, с применением адекватных языковых форм и 
средств. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 
на протяжениисеместра. 

 
К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 
обучения, а также возможность оценки успеваемости аспиранта. При текущем 
контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 
достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 
Обучающимся, пропустившим учебное занятие, выдается дополнительное 
задание:представить конспект соответствующие главы учебникаили учебного пособия, 
выполнить перевод предложенного текста, а также предоставить выполненные 
письменные и устные задания (последние в виде аудио- или видеозаписи). 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 
оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в формезачета. 
 
Зачет проводится по расписанию в письменной и устной форме. 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 
зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 
расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 
установленном порядке. 
 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная  
 

Наименование темы 
(раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 
Раздел 1.  

Практические занятия 1-2.Особенности языка делового общения 

Практические занятия3-4. Перевод и специфика жанра. 
Лексические и грамматические проблемы перевода 
Практическое занятие 5-6. Стратегии перевода 

Практическое занятие 7-8. Особенности письменного и устного 
перевода 
Практическое занятие 9-10.Перевод деловой корреспонденции и 
документации 
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Практическое занятие 11-12.Устный перевод 

 
 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 
Код 

компе
-

тенци
и 

Наименование 
компетенции 

Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

Средства оценки по 
теме 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ых
) языке(ах) 
(коммуникация) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Особенности языка 
делового общения. 
Тема 2. Перевод и специфика 
жанра. Лексические и 
грамматические проблемы 
перевода. 
Тема 3. Стратегии перевода. 
Тема 4. Особенности 
письменного и устного 
перевода. 
Тема 5. Перевод деловой 
корреспонденции. 
Тема 6. Устный перевод.. 

зачет по 
практическ
им занятиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестированиеи 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 

50 % заданий) 
 
 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 

задания) 
 
 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 

(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 

программы и 
дополнительно 

рекомендованной 
литературы). 

Повышенный 

ПК-3 Владеет 
навыками 
установления 
профессиональн
ых контактов и 
развития 
профессиональн
ого общения 

Тема 1. Особенности языка 
делового общения. 
Тема 2. Перевод и специфика 
жанра. Лексические и 
грамматические проблемы 
перевода. 
Тема 3. Стратегии перевода. 
Тема 4. Особенности 
письменного и устного 
перевода. 
Тема 5. Перевод деловой 
корреспонденции. 
Тема 6. Устный перевод. 

зачет по 
практическ
им занятиям 

Тестированиеи 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено не менее 
50 % заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно 
выполнено 65-84 % 
задания) 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа 
(85-100 % 
выполнение задания, 
демонстрация знаний 
в объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 

Повышенный 
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литературы). 

 

2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

УК-4: Способен 
осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 
письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 
(коммуникация) 

 
1-13 

 
1-5 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания; 
Владеет: 

методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
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прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания; 
Владеет: 
методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

принципы построения устного и письменного 
высказывания на государственном и иностранном 
языках; 
требования к деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Умеет: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в 
ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики);  
участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета;  
рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики;   
составлять и записывать план, тезисы 
прочитанного текста или прослушанного устного 
высказывания; 
Владеет: 

методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
государственном и иностранном языках, с 
применением адекватных языковых форм и 
средств. 

 
ПК-3: 

Владеет навыками 
установления 

профессиональны
х контактов и 

развития 
профессиональног

о общения 

 
1-19 

 
1-5 

Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
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навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 

подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

основные понятия риторики; «риторические» 
явления, от которых зависит успех речевого 
воздействия на аудиторию; основные жанры и 
стили речи; логические, психологические и 
коммуникативные основы ораторской речи; 
особенности делового общения; особенности 
дискутивно-полемической речи; средства 
риторического усиления речи; принцип 
проблемного и выразительного изложения 
мыслей. 
Умеет: 
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подготовить текст и выступить с публичной 
речью на русском и английском языке; 
анализировать публичные выступления (на 
профессионально направленные темы) и 
собственную речь; свободно и уверенно 
держаться с собеседниками и перед аудиторией; 
говорить правильно, красиво, с хорошей 
артикуляцией и дикцией; регулировать свое 
психическое состояние перед выступлением. 
Владеет: 
навыками спонтанной и подготовленной 
публичной речи в сфере академического и 
профессионального красноречия; речевыми 
тактиками делового общения; различными 
речевыми средствами убеждения и воздействия 
на партнера; навыками устанавливать контакты в 
профессиональном сообществе с целью решения 
профессиональных задач; развивать 
профессиональное общение на русском и 
английском языке. 

 

 
 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 
программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 
2. Пороговыйуровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый
уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 
пройденнойпрограмме; 
– отсутствиеответа. 
 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программойдисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 
– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 
полныепояснения; 
– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 
по пройденнойпрограмме; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного 
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материала приответе. 
 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 
дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 
компетенций сформированычастично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 
текущему контролю, или при выполнении всех заданий 
допущены незначительныеошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицироватьматериал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 
недостаточно полныепояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме 
пройденнойпрограммы; 
– четкое изложение учебногоматериала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 
текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 
объеме; 
– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 
и научно классифицировать материал, анализировать показатели 
с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 
точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при 
ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 
опыта. 
 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 
инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 
или выполнения задания. 
 
 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

 
Вопросыизаданиядлятекущегоконтроля: 
1. Превратите определения, выраженные партицип I и II, в придаточные определительные предложения. 
Образец: der entscheidende Schritt – der Schritt, der entscheidet 
1) eine steigende Tendenz; 
2) die nicht genau festzustellende Ausgabenverteilung; 
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3) die abnehmenden Ausgaben; 
4) die in diesem Jahr getätigten Anschaffungen; 
5) die sich aus der Umfrage ergebenden Beträge; 
6) die gestiegenenKosten 
2. Употребите в следующих предложениях модальные глаголы müssen или können. 
Переведите предложения на русский язык. 
Образец: Die technischen Vorgänge sind aufeinander abzustimmen. 
Die technischen Vorgänge müssen aufeinander abgestimmt werden. 
1) Nur bei einem koordinierten Einsatz aller Betriebsmittel ist der Betrieb in der Lage, 
kostengünstig zu produzieren. 
2) Die Betriebsführung hat die Arbeit koordiniert einzusetzen. 
3) Es ist notwendig, die Endprodukte mit dem geringsten Aufwand herzustellen. 
4) Es ist üblich, zwischen Versorgungs- und Erwerbsbetrieben zu unterscheiden. 
5) Der Betrieb ist imstande, das günstigste Angebot zu machen. 
6) Viele Arbeitsvorgänge sind vorher festzulegen. 
3. С данным в скобках глаголом составьте новое предложение, не изменяя смысла данного 

предложения. Предложенияпереведите. 
Образец: Ein Unternehmen kann mehrere Betriebe umfassen (gehören). – Zu einem Unternehmen können 

mehrere Betriebe gehören. 
1) Das Unternehmen hat die Möglichkeit, trotz der Veränderungen im Laufe der Jahre einen einheitlichen Kurs 

einzuhalten (können). 
2) Thomas Watson steht im Ruf, ein herausragender Vertreter der Unternehmensführung zu sein (gelten). 
3) Der Alleineigentümer ist unbeschränkt haftbar (haften). 
4) Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, die Geschäftsleitung zu überwachen (müssen). 
5) Das Betriebsverfassungsgesetz enthält Bestimmungen zu Zusammensetzung des Betriebsrats (bestimmen). 
6) Die Haftung des stillen Gesellschafters bleibt auf die Einlage beschränkt (sich beschränken). 

Употребите в следующих предложениях пассив. Предложенияпереведите. 
1) Der Zentralbankrat legt die Währungs- und Kreditpolitik fest. 
2) Das Werk muß weitere drei Modifikationen zum Export anbieten. 
3) Das Betriebspersonal wird Sie im Werk viel besser über alles informieren. 
4) Man hat die Ware in Pappkartons verpackt. 
5) Der Käufer bezahlte die Ware rechtzeitig. 
6) Die Fachleute besuchen in erster Linie die Betriebe der Stadt. 
5. Соедините оба предложения союзом wenn. 
1) Das Geld ist alle. Dann mußt du auf die Bank gehen. 
2) Wir finden einen Zulieferer. Dann schließen wir den Vertrag ab. 
3) Der Warenposten kommt morgen. Dann begleichen wir sofort die Rechnung. 
4) Die Firma bekommt das Qualitätszertifikat rechtzeitig. Dann liefert sie die Ware so schnell wie möglich. 
5) Es ist möglich. Dann eröffnen wir das Akkreditiv. 
6. Переведитетекст “Standort eines Unternehmens” устно. Абзацы 1, 5 перепишите и переведите 

письменно. 
STANDORT EINES UNTERNEHMENS 
1. Für den Erfolg eines Unternehmens ist die Wahl des richtigen Standortes von entscheidender Bedeutung. Sie 

hängt einmal von der Art eines Betriebes ab (Produktions-, Handels- oder Dienstleistungsbetrieb), zum anderen von 
betriebsspezifischen Kriterien, die für jeden Betrieb höchst unterschiedlich sind. Für den einen Betrieb kann die Frage 
der Lohnkosten, für den anderen das Problem der Verkehrsanbindung und für den dritten die Nähe zu wichtigen 
Absatzmärkten ausschlaggebend für die Standortwahl sein. Es können aber auch mehrere Kriterien gleichzeitig für die 
Errichtung oder Verlagerung eines Betriebes sprechen. Einige wichtige Faktoren, die die Standortplanung beeinflussen 
können, sind außer den oben genannten: Rohstoffvorkommen, Arbeitsmarktbedingungen, Energieversorgung und 
Besteuerung. 

2. Rohstofforientierte Betriebe, d. h. Betriebe, die besonders darauf angewiesen sind, Rohstoffe sowie Hilfs- 
und Betriebsstoffe möglichst kostengünstig zu erwerben, siedeln sich deshalb oft in der Nähe der Rohstoffquellen an. 
Die Bildung von industriellen Ballungszentren wurde und wird auch weiterhin dadurch gefördert. 

3. Arbeits- und Lohnorientierungen sind für alle Betriebe wichtig, die arbeits- und lohnintensiv produzieren, 
wie etwa die Textilindustrie, die feinmechanische Industrie oder die 
Schmuckwarenindustrie. Ausschlaggebend ist, ob ungelernte Hilfskräfte oder gut ausgebildete 
Facharbeiter benötigt werden. Eine Analyse des örtlichen Arbeitsmarktes und der Tariflöhne bilden hier eine 
bedeutende Entscheidungsgrundlage. 
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4. Wenn auch heute der Stellenwert der Energieversorgung nicht mehr so hoch ist, wie dies früher der Fall war, 
so muss doch jeder Betrieb prüfen, ob die Energieversorgung für seine Produktion am Standort gesichert ist und wie 
hoch die entstehenden Energiekosten zu veranschlagen sind. 

5. Die verkehrsgünstige Lage ist mehr oder weniger für alle Unternehmen und Betriebe bei der 
Standortplanung von entscheidender Bedeutung. Für manche Betriebe gibt es Präferenzen; sie siedeln sich an 
Wasserstraßen oder in der Nähe von Flughäfen oder guten Autobahnverbindungen an. Die günstige Verkehrsanbindung 
kann bei Arbeitskräftemangel am Ort hilfreich sein, Arbeitskräfte aus der weiteren Umgebung zur Deckung des 
Arbeitskräftebedarfs zu gewinnen. 

7. Wortschatz zum Text: 
1) der Alleineigentümer – единоличныйсобственник 
2) die Lohnkosten – расходы по заработной плате 
3) die Refinanzierung – повторное привлечение капитала 
4) derVersorgungsbetrieb – коммунальное предприятие 
5) derZinssatz – процентная ставка 

 
3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –УК-4; ПК-3 

 
Контрольные вопросы к зачету: 

1) Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии перевода (упражнения). 
2) Установление межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов предметно-
логического значения имени, признака, действия и их учет в переводе; языковые и культурологические 
лакуны (упражнения). 
3) Коммуникативно-логическая структура высказывания и способы ее передачи при переводе, объединение 
и членение предложений, повторение и варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых 
понятий, метонимиии (упражнения в устном и письменном варианте; работа с аудиотекстом). 
4) Средства выражения эмфазы: аллитерация, рифма, синонимические пары, двойные отрицания, порядок 
слов, интонационное и графическое выделение (упражнения в устном и письменном варианте на материале 
оригинальных литературных текстов). 
5) Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие трансформации: конкретизация, 
генерализация, модуляция, смысловое переосмысление. 
6) Компрессия. Декомпрессия. Антонимический перевод, описательный перевод, прием компенсации 
(упражнения в устном и письменном варианте). 
7) Стилистический аспект перевода. Средства выражения экспрессии при переводе: метафора, сравнение, 
метонимия, фразеологизмы, пословицы и поговорки, аллюзии, цитаты, крылатые слова и выражения. 
Инверсия, повторы на разных языковых уровнях (упражнения в устном и письменном варианте). 
8) Передача социально и локально маркированных языковых средств. Перевод профессионализмов 
(упражнения в устном и письменном варианте на материале технических текстов). 
9) Коммуникативно-прагматический аспект перевода; официально-деловых, научных, газетно-
публицистических, 
художественной прозы и поэзии; учет различий особенностей жанров в иностранном языке и переводящем 
языке (упражнения в устном и письменном варианте). 
10) Деловые письма, факсы, телефонограммы, переговоры (business-Deutsch). 
11) Работа с переводной художественной прозой и поэзией. 
12) Критерии оценки качества перевода; редактирование и саморедактирование. 

13) Реферирование и аннотирование. Работа со словарями, справочниками, банками данных и другими 
источниками информации. 

 

 

3.3.Перечень практическихзаданий 

 

Формируемые компетенции - УК-2; ПК-3; 
 

Задание 1.   

Finden Sie deutsche Äquivalente zu folgenden Wortverbindunegn: 
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1. Назначенный, но еще не вступивший  в должность посол; назначить кого-л. послом; посольское право; 
переговоры на уровне послов; Полномочный Посол; посол по особым поручениям; новый посол; в 
качестве посла; назначить посла; постоянный посол; аккредитовать посла при правительстве другого 
государства; присвоить ранг посла; на уровне послов; Чрезвычайный посол; обменяться послами; иметь 
ранг посла; возвести в ранг посла; отозвать посла; Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
 

2. Назначение консульского представителя; глава консульского учреждения; официальное признание 
консула; до прибытия на территорию государства пребывания; отказаться признавать какое-л. лицо 
сотрудником консульства; консульские архивы; консульские пошлины; консульский корпус; 
консульский округ;  консульское учреждение; консульская карточка; консульский патент. 
 

3. Вручение (передача) заверенныхкопийверительныхграмот; официальноепризнание; признаниеде-
юревременногоправительства; всоответствиисместнойпрактикой; поформеисодержанию; 
назначитьаудиенциюновомуглаве (дипломатического) представительствауглавыгосударства; 
дипломатическаянеприкосновенность; дипломатическийпредставитель; дипломатическоепризнание; 
неприкосновенностьслужебногопомещения; подипломатическимканалам;вручениеверительныхграмот; 
мандат (удостоверениеличности); политическиеубеждения; человек, вручатьверительныеграмоты; 
отказатьвдоверии. 
 

4. абсолютная (верховная власть); морская держава; великие державы; колониальная держава; ведущие 
державы;ядерная держава;правящая партия (у власти);быть не под силу (свыше чьих-л. сил);прийти к 
власти; захватить власть;широкие полномочия;передача полномочий; чрезвычайные 
полномочия;широкие полномочия;официальные полномочия;проверка полномочий; облеченный 
полномочиями  и властью. 
 

5. Присоединение (к договору); международное соглашение, имеющее обязательную силу; обязывающий 
договор; государства, участвующие в переговорах; (не)равноправный договор; под эгидой ООН; сдать 
(документ) на хранение депозитарию; договор об ограничении стратегических наступательных 
вооружений (ОСВ); присоединиться к договорy; соблюдать договор; союзный договор; лишить договор 
законной силы;отказаться от договора; договор о цессии; договор о торговле и мореплавании; договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; подписать договор; нарушить договор; выйти из договора; 
переговоры о контроле над вооружениями. 

 

 

Задание 2. 

Übersetzen Sie ins Deutsche: 
 

1. Венская конвенция о дипломатических сношениях (1961), с учетом происшедших в мире 
изменений, зафиксировала три класса глав дипломатических представительств, которые 
аккредитуются при главах государств.  

2. В соответствии с международной практикой вслед за послом, который возглавляет весь состав 
посольств в силу его полномочий, вторым в списке идет дипломат, замещающий посла на время его 
отсутствия в качестве временного поверенного в делах.  

3. Совершено в Нью-Йорке августа тридцатого дня, тысяча девятьсот восемьдесят пятого года в одном 
экземпляре, английский, китайский, русский, испанский и французский тексты которого являются 
равно аутентичными.  

4. Консульский патент – официальный документ, свидетельствующий о назначении представителя в 
качестве главы самостоятельного консульского учреждения, который передается по официальным 
каналам властям страны пребывания.  

5. Консульский корпус – совокупность глав консульских представительств (консульских учреждений), 
а также должностных лиц таковых, осуществляющих свою официальную деятельность в 
определенном районе или пункте принимающего государства, именуемом консульским округом.  

6. Отказ государства пребывания в выдаче экзекватуры может не сопровождаться изложением 
мотивов. Отзыв или аннулирование экзекватуры означает прекращение выполнения данным 
консульским должностным лицом его официальных функций. 
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7. Дипломатическая почта – собирательное понятие, подразумевающее все виды дипломатической 
переписки, осуществляемой официально в какой-либо вещественной форме (почтовой, 
телеграфной, электронной, по радио и др.); синоним понятия «дипломатическая переписка».  

8. Венская конвенция о дипломатических сношениях — один из основных нормативно-правовых 
актов в области дипломатического права. Она была принята на международной конференции в 
Вене, которая проходила в период со 2 марта по 14 апреля1961 года.[1] В конференции приняло 
участие 81 государство (СССР был также представлен БССР и УССР), около 40 из них подписали 
конвенцию.  

9. Дипломат пользуется иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции – 
будучи обязанным соблюдать законы страны пребывания, в том числе и те, которые специально 
предназначены для дипломатов, дипломаты одновременно находятся под юрисдикцией своего 
государства. Возможно лишение государством иммунитета своего дипломата в случае совершения 
им преступления, но такие случаи достаточно редки. (Пользоваться иммунитетом/Лишение 
дипломатического иммунитета). 

10. Ядерный паритет — обладание противостоящими государствами (и их союзами) сравнимыми 
возможностями стратегических ударных ядерных сил. Это явление лежало в основе холодной 
войны, и, соответственно, большей части мировой политики второй половины XX века. Ядерный 
паритет и схожие понятия по-разному отражались в военных доктринах ядерных держав в разное 
время.  

 

Задание 3. 
Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский 
 

 
Deutsch-Russische Beziehungen: Mahnung und Verpflichtung 
 

Am 22. Juni 2011 jährte sich zum 70. Mal der Angriff der deutschen Wehrmacht auf die 
Sowjetunion. Dieser Tag riss unsere Völker in den blutigsten Vernichtungskrieg der modernen 
Geschichte. Er brachte unendliches Leid und Qualen für Millionen von Menschen und kostete 
unzählige Opfer. Der Überfall war nicht nur sinnlos, sondern verfolgte unmenschliche Ziele 
einer verbrecherischen Führung. Der 22. Juni ist ein Tag der Trauer und des Gedenkens an 
Millionen von Menschen, die in einem sinnlosen und brutalen Krieg ihr Leben lassen mussten. 
Die zahllosen Kriegsgräber in unseren beiden Ländern legen eindrucksvoll Zeugnis ab von 
unserem Gedenken an dieses tragische Kapitel unserer Geschichte. Sie sind für uns Mahnung 
und Verpflichtung. 
 
2010 feierten wir gemeinsam den 20. Jahrestag der Überwindung der deutschen Teilung, 
die eine direkte Folge dieses Krieges war. Die deutsche Einigung markierte nicht nur die 
Überwindung der 45 Jahre dauernden Spaltung Europas, sie schuf die Grundlage für neue 
vertrauensvolle Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. 1990/91 wurde für jedes 
unserer Länder zu einem Neuanfang - wenn auch in ganz unterschiedlicher Weise. Heute ist die 
Partnerschaft zwischen unseren Ländern zu einem zentralen Pfeiler von Frieden, Stabilität und 
Sicherheit in Europa geworden. 
 
Trotz der schmerzhaften Erinnerungen an die Leiden der Kriegsjahre begegnen sich 
Russen und Deutsche heute offen und in aufrichtiger Freundschaft und Zuneigung. Dieses 
Verhältnis hat sich aus der Tiefe unserer Gesellschaften herausgebildet und beruht auf 
unzähligen persönlichen Erfahrungen und Ansichten. Unser Beziehungsgeflecht setzt sich 
zusammen aus mannigfaltigen Formen des Austauschs zwischen Studenten, Schülern, 
Jugendlichen, Partnerschaften zwischen Städten, Regionen, Hochschulen. 
Dichte, Intensität und Dynamik der russisch-deutschen Beziehungen sind Garant dafür, 
dass eine Katastrophe wie vor 70 Jahren heute nicht mehr möglich ist. 
FrankfurterAllgemeineZeitung, 22. Juni 2011, S. 10. 
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Задание 4. 

Выполните письменный перевод на русский: 
 

 
Посольство 
Российской Федерации 
в Федеративной Республике 
Германия 
№ 000 
Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия свидетельствует свое 
уважение Министерству Иностранных Дел Федеративной Республики Германия и имеет честь 
сообщить, что в связи с перемещением из Бонна в Берлин федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти Германии Посольство Российской Федерации начнет официально 
функционировать в Берлине с 1 сентября 1999 года. 
С этой же даты прекращает свою деятельность берлинское отделение Посольства Российской 
Федерации в Федеративной Республике Германия. 
Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить Министерству уверения в своем высоком 
уважении. 
Берлин, 18. августа 1999 года 
 

В 
Министерство Иностранных Дел 
Федеративной Республики Германия 
Бонн 
 
 
 
 
 
 

Задание 5. 
Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский 

 
 

ОБМЕН НОТАМИ ПО ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Нота президента США  
Народному Комиссару по Иностранным Делам СССР 

М. М. Литвинову 
 
 

Белый Дом, Вашингтон, 16 ноября 1933 г. 
 
Уважаемый Господин Литвинов, 
 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что в качестве результата наших переговоров Правительство Соединенных 
Штатов решило установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и обменяться Послами. 
 
Я верю, что установленным ныне нашими народами отношениям удастся навсегда остаться нормальными и 
дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей взаимной пользы и для 
ограждения всеобщего мира. 
 
Я остаюсь, уважаемый Господин Литвинов, весьма искренне Ваш 
 

Франклин Д. Рузвельт 
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Нота  
Народного Комиссара по Иностранным Делам СССР  

Президенту США Франклину Д. Рузвельту 
 
Уважаемый Господин Президент, 
 
Я крайне счастлив уведомить Вас, что Правительство Союза Советских Социалистических Республик радо 
установить нормальные дипломатические отношения с Правительством Соединенных Штатов и обменяться 
Послами. 
 
Я также разделяю надежду, что установленным ныне между нашими народами отношениям удастся навсегда 
остаться нормальными и дружественными и что нашим нациям отныне удастся сотрудничать для своей 
взаимной пользы и для ограждения всеобщего мира. 
 
Я остаюсь, уважаемый Господин Президент, весьма искренне Ваш 
 

Максим Литвинов 
Народный Комиссар по Иностранным Делам 

Союза Советских Социалистических Республик 
 

 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 
Тестовые вопросы программой дисциплины не предусмотрены. 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-
рейтинговой системе): 

менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
50 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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  Распределение часов дисциплины по семестрам 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1. Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы и основные глаголы 3 

группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futurproche, 

passécomposé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших 

городов.Безличные 

конструкции. Косвенная речь. 

/Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Commentvousappelez-vous ? 

2. Est-ce que votrefamilleestgrande ? 

3. Demeurez-vous avec vosparents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ?Oùtravaillent-ils ? 

5. Commentestvotrepère ? 



6. Etvotremère ? 

7. Quelâgeavez-vous ?Quandêtes-vousné ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Quefont-ils ? 

9. Quelestvotre nom et votreprénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ?Quelâgeont-ils ? 

13. Quelâgeavez-vous ?Enquelleannéeêtes-vousné ? 

14. Décrivezvotrepère (mère, sœur, frère). 

15. De quelletailleêtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelleheurevousréveillez-vousd’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vousvotretoilette ? 

3. Queprenez-vous au petitdéjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de coursavez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ?Commentlepassez-vous ? 

8. Vouspromenez-vouschaquejour ? 

9. A quelleheurevouscouchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimancheprochain ? 

12. Qu’est-ce que vousavez fait hier ? 

13. Comment vousreposez-voussivousavezquelques moments de loisir ? 

14. Vouspréférez-vousreposer à la maisonouenpleinair ? 

15. Quelssportspeut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que voushabitez un grand immeubleouunemaisonprivée ? 

2. Est-ce que vousdemeurezdansunemaison sans étages ? 

3. Comment estvotremaison ? Est-elleenbriqueoupréfabriquée ? 

4. Est-ce que votremaison a tout le confortmoderne ? 

5. Voushabitezunemaison en bois ? 

6. Quand a-t-on construitvotremaison ? 

7. Oùestsituéevotremaison ? 

8. Quand a-t-elleétéconstruite ? 

9. Votremaisonestneuveouelle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-cequ’on a remis à neufvotreimmeuble ? 

11. Habitez-voustoujoursvotrevieillemaison ? 

12. Avez-vousdéménagédans un nouvelimmeuble ? 

13. Est-ce que vousvousêtesbieninstallésdansvotreappartement ? 

14. Oùdescendez-vousquandvousvoyagez ? 

15. Quellechambrelouez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelleestvotrevillenatale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vousdansvotreville ? 

4. Est-ce que votrevillenataleestverteenété ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtresdanscetteville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Oùaimez-vousvouspromenerdansvotrevillenatale ? 

8. Quelleest la capitale de la France ?Comment estcetteville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-enquelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vousrendre à l’université ? 

11. Le trajetvousprendcombien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ? 

13. Tombez-vousparfoisdans un embouteillage ? 

14. Quelsproblèmesliés aux transports y a-t-ildansunegrandeville ? 

15. Les voituresrejettent-elles beaucoup de gaznocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 



5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifspossessifsconvenables : 
1. Chaquetouristeprend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Lesdiplomatesattendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues !Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœuret  ____ frère ? 

6. Madame Lucetcherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouvesjamais _____ livres ! – Et toi, tuoublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutentl’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, cesont _____ jouets ? – Oui, cesont _____ voitures ! 

10. - Oùfais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12. Elleregarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’ilvousplaît. 

14. - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositionssinécessaire : 

1. Parle-moi ___ tesprojets ____ vacances, s’ilteplaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ cevendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ samère. 

5. Nous vousproposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenezcetexte _____ cœur ! 

7. Ecrivezladate ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre !Ilpleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrerdans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. Enaoût, il fait trèschaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lireletexte ! 

13. Tâchez _____ parlerplushaut ! 

14. Quis’intéresse ______ filmsfrançais ? 

15. Nous avonsnotre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mesexamens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtresdonnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mesvacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les languesetveutentrer ___ l’Universitélinguistique. 

 

III. Mettezauprésent : 
1. 1.Tu (se lever) à neufheures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaqueété nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leursétudes à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’huic’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Lecours (finir) à neufheures et demie.  

10. Cegarçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – turester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtresamedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journauxpès du métro. 

15. Cesnouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordezlesadjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 



2. Cette (nouveau) secrétaireest (distrait), (nerveux), (capricieux). Deplus, ellen’estni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui estcettepianiste (talentueux) ? – Je saisseulementqu’elleest (parisien). 

5. Nadine, vousêtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Savoixest (doux) et (bas), sachevelureest (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’estmajournée (habituel). 

9. Vousconnaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parlercette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) ,mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moiune (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habitedans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attendsmesamis. 

2. Ilmetsaveste. 

3. Ne fermezpas la porte. Ilfaitchaudici.  

4. AppelleJeanne ! Elle doitaccompagner les enfants. 

5. Elle donnece livre à safille. 

6. Ditescette nouvelle à vosamis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vousavezparlé à votresœur ? 

9. Jacques achètecesfleurs à sa femme. 

10. Noustraduisonscetarticle. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chosedite, chosefaite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.2.4 ZOOM 



6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 

6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Laroussehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Roberthttps://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html 

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 



точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 
Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 

Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 

глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 

притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 

Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 

Гостиница. 

 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 

Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 

Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 

Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 

больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 

Семья.  

Раздел  2 - 

Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. 

Квартира. 

Раздел  4 - Город. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Транспорт. 

 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 

7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 

2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 

3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 

4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 

5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 

6. Luc achète ____ cigarettes. 

7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 

8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 

9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 

10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 

II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 

2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 

3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 

4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 

5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 

6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 

7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 

8. Elles _______ de belles roses. 

9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 

10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 

1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 

2. Vous (être) _________ professeur ? 

3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 

4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 

5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 

6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 

7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 

8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 

9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 

10. Nous (peindre) _________ des paysages. 

 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 

1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 

2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 

3. Ils aiment ______ musique moderne.  

4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 

5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  

6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 

7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 

8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 

9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 

10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 

V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 

2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 

3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 

4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 

5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 

6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 

7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 

8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 

9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 

10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 

VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 

2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 

3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 

4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 

5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 

2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 

3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 

4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 

5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 

6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 

7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 
VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 

2. Ecris-tu à ta sœur ? 

3. J’aime la France et la Russie. 

4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  

5. Vous écrivez à vos clients ? 

6. Elle oublie toujours ses stylos. 

7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  

8. Il vient de lire votre texte. 

9. Tu dois trouver ta revue. 

10. Lis cette lettre ! 
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11. Téléphonez à votre mère ! 

12. Il cède sa place à une vieille dame. 

13. Que dit-il à la secrétaire ? 

14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  

15. Elise téléphone à ses parents. 

16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 

17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 

18. Elle aide souvent ses amies. 

19. Il veut parler à cet homme. 

20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 

2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 

3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 

4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 

5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 

6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 

7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 

8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 

9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 

10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 

11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 

12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 

 

X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 

préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 

télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  

 

XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 

2. Tu te prépares à l’examen ? 

3. Nous ouvrons nos livres de français. 

4. Marcel met sa veste beige. 

5. Je dois faire tout ce travail. 

6. Ecrivez-vous cette phrase ? 

7. Tu veux apprendre ces deux langues. 

8. Je ne peux pas écrire ce mot. 

9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 

10. Je me réveille à 7 h. 

11. Il m’aide à faire mes devoirs. 

12. Nous sommes très occupés. 

13. Mon grand-père prend des kilos. 

14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 

15. Elles voient leurs amies. 

 

XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 
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14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 

Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 

des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 

c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 

est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 

Annette qui a 13 ans est en 4
e
 au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  

Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 

1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 

b) au confluent de la Volga et de l’Oka 

c) sur la côte méditerranéenne 

  

2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  

b) la rive gauche et la rive droite  

c) le centre et la périphérie 

 

3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 

 

4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) le Kremlin ancien 

b) le Sacré-Cœur  

c) la célèbre foire 

d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 

e) le monument à Minine 

 

5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) les peintures sur bois de Khokhloma 

b) la verrerie de Bor 

c) les matriochkas de Sémionov 

d) le complexe pétrochimique 

 

6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 
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b) l’Arc de Triomphe 

c) la Tour Eiffel 

 

7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 

b) calme 

c) dortoir 

 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 

a) ils sont bondés de passagers  

b) il y a beaucoup de places assises 

c) le trajet est gratuit à ces heures 

 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  

Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 

a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 

b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 

c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 

 

10. Mettez les bonnes prépositions : 

Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 

a) en ; en ; au ; aux 

b) en ; en ; en ; aux 

c) au ; en ; au ; en 

 

11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  

b) la plus grande ville 

c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года 1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tufamiliaesgrande? 

2. ¿Vivescontuspadres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dóndetrabajan? 

4. ¿Cómoestupadre? 

5. ¿Y tumadre? 

6. ¿Cuántosañostuenes? ¿Cuándoestucumpleaños? 

7. ¿Tieneshermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómotellamas? ¿Cómoteapellidas? 

9. ¿Tieneshermanos o primos? 

10. ¿Tienesabuelos? 

11. ¿Cuántosañostienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edadtienes? ¿Enqué añonaciste? 

13. ¿Describe tumadre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a timismo? 

 

Город  

1. ¿Cuálestu ciudad natal? 

2. ¿Cómoestu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Quécalles y qué plazas tegustanentu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchoslugaresverdesentu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Quélugares de interésartístico hay entuciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dóndeprefierespasearentu ciudad? 

8. ¿Hay metro entu ciudad?  

9. ¿Describe el lugardondevives? ¿Estáen el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son losedificiosentu ciudad? ¿ Podríasdescribirlos? 

11. ¿TegustaríavisitarEspaña y su capital? 

12. ¿Dónde se colocaEspaña? ¿Esunpaíslejano? 

13. ¿Hay muchasciudadesantiguasenEspaña? 

14. ¿Cuáles la capital de España? 

15. ¿CómoesMadrid? 

16. ¿Quésabessobre la vidaartística d Madrid? 

17. ¿Quégrandesmuseosconoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿Enquétipo de casa vives? 

2. ¿Vivesenuna casa con muchospisos ? 



3. Vivesen el cuartopisoenunbloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómoestucasa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vivesenuna casa de madera? 

7. ¿Cuándofuefueconstruidavuestra casa? 

8. ¿Dondeestásituadatu casa? 

9. ¿Tu casa esnueva o necesitareparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevolugaralgunavez? 

11. ¿Tesientesbien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Quéidiomasestudias? 

2. ¿Porquéestudiasespañol? 

3. ¿Quéhacéisen las clases de español? 

4. ¿Lees algúnperiódico o revistaenespañol? 

5. ¿Eprendéisalgunospoemas en español?  

6. ¿Sabesalgunascancionesenespañol?   

7. ¿Tegustaríahablarespañolbien? 

8. ¿Dóndeestudias? 

9. ¿Teparecedificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Porquéelegisteespañolcomo el primer idioma? 

11. ¿Tienesmuchasclasescadadía?  

12. ¿Cuántasclases de españoltienesporsemana? 

13. ¿Quéhacéisdurante las clases de español?  

14. ¿Tienestiempolibredespués de las clases? ¿A quédedicasesetiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántosedificiosocupa la universidad? 

17. ¿Cuántasfacultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quiénadministracadafacultad? 

19. ¿Cuántoduranlosestudiosentu Universidad? 

20. ¿Quéhacenlosestudiantes al final de cadasemestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobarlosexámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómoprefieresdescansarsitienestiempolible? 

2. ¿Quédeportespracticas o practicabas antes? ¿Quédeportestegustaríapracticar? ¿Enqueedadempezaste a prcticarlos? 

3. ¿Quéjuegodeportivoprefieres? 

4. ¿Has ganadoalgunavez las competicionesdeportivas? 

5. ¿Tegustanadar? ¿Quiénteensenónadar? ¿Enquéedad?  

6. ¿Quétipos de deporte se puedepracticar en elairelibre, sin estadionigimnasio? 

7. ¿Tegustapasear? ¿Prefieresandar o irenbici? 

8. ¿Tegustatomar el sol? ¿Cuántotimpo lo hacesnormalmente? 

9. ¿Hasestadoalgunavez en unadicoteca? ¿Quétepareció? 

10. ¿Vesalgunosprogramasdeportivos o competicionespor la tele? ¿Eres un tipo de espectadortranquilo o animado ? 

11. ¿Cómopuedendescansarlos que prefieren el descansotranquilo? 

12. ¿Cómodescansasenverano? 

13. ¿Tegustair en barquillo? ¿Dóndepuedeshacerlo? 

14. ¿En quélugares se puedenadar? ¿Dónde lo prefiereshacertú? 

15. ¿Quéactividades de inviernoconoces? ¿Practicasalgunas? 

¿Prefierespasartutiempolibreen casa o en el airelibre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  



 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 
6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник RealAcademiaEspañola: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 



● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Испанский язык» 
и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 
планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  
ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
 
Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 
периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 
самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 
 

Код компетенции и 
Наименование 
компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 
«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 
компетенции в рамках 
данной дисциплины 
(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с учетом 
специфики деловой и 
духовной культуры 
России и зарубежных 
стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 
курс 
Раздел 2 – Времена года 
Раздел 3 – Семья 
Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и испанском языках 
с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и испанском языках 
в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 
постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 
текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 
успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 
занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 
выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 
ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 
2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 
Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 
 
Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 
 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  
 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 
курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 
и мелодии испанской речи; 
нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 
соединения звуков в речевом потоке; 
Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 
и названия букв.  
Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 
Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 
испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 
Формы прилагательных. Согласование существительного с 
прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 
времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 
глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 
Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 
Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 
Косвенная речь. 
Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 
себя и друга.  
Краткий рассказ о себе.  
Мой родной город. Мой адрес. 
Часовое время, дни недели.  
Учеба. Расписание занятий. 
Распорядок дня. Повседневные занятия.  
Будни и выходные. 
Хобби и интересы.  
Организация свободного времени.  
Планы на вечер. Планы на неделю.  
Культурная программа в выходные дни. 
 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 
Климат Испании и России. 
Организация свободного времени в зависимости от времени года. 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 
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Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  
Семейное положение. 
Профессии, род занятий. 
Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  
Воспломинание о детстве. 
Моя биография и история моей семьи. 
Речевые умения: 
Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 
делению текста на смысловые части, составлению плана, 
формулированию темы и идеи. 
Говорение:  монологическая речь - составление монологического 
высказывания по теме, представление собственного мнения, 
отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 
диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 
тематикой. 
Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  
Лингвистические знания и навыки: 
Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 
навыков. 
Лексика: тематический словарь. 
Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 
Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 
изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 
Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 
косвенную, порядок слов. 

 
Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 
Мебель. Расположение предметов в пространстве. 
Мое будущее жильё. 
Дом моей мечты. 
Речевые умения: 
Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 
делению текста на смысловые части, составлению плана, 
формулированию темы и идеи. 
Говорение:  монологическая речь - составление монологического 
высказывания по теме, представление собственного мнения, 
отношения к проблеме, аргументирование;  
диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 
соответствии с тематикой. 
Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  
Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  
Лингвистические знания и навыки: 
Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 
навыков. 
Лексика: тематический словарь. 
Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 
первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 
при переводе прямой речи в косвенную. 
 

 
2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

Наименование темы 

Виды 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 
Уровень 
освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 
 

Способен 
выстраивать 
профессиональну
ю коммуникацию 
на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном 
языке по 
профилю 
деятельности в 
мультикультурно
й среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом 
специфики 
деловой и 
духовной 
культуры России 
и зарубежных 
стран. 

Раздел 1 - 
Комплексный вводный 
курс 
Раздел 2 – Времена 
года 
Раздел 3 – Семья 
Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 
домашнего 
задания 
(опрос, 
контроль 
письменных 
работ) 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено не 
менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 
контрольная работа 
(правильно выполнено 65-
84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 
контрольная работа (85-
100 % выполнение задания, 
демонстрация знаний в 
объеме пройденной 
программы и 
дополнительно 
рекомендованной 
литературы), эссе 
 

Повышенный 

 
 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 
выстраивать 
профессиональную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
по профилю 
деятельности в 
мультикультурной 
среде на основе 
применения 
различных 
коммуникативных 
технологий с 
учетом специфики 
деловой и духовной 
культуры России и 
зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 
Раздел 2: 1-15 
Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках с учетом знания 
основных языковых законов. 
Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках в 
мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 
Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках в 
мультикультурной среде. 
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические нормы языка и их значение для 
коммуникации в мультикультурной среде.  
Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках с учетом знания 
основных языковых законов. 
Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и испанском языках в 
мультикультурной среде. 
 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 
1. Допороговый уровень 
2. Пороговый уровень 
3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 
 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 
освоения 

компетенции 
Показатель 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый 
уровень  

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 
программе; 
– отсутствие ответа. 

«3» - 
удовлетворительно 

Пороговый 
уровень1 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 
закрепленных рабочей программой дисциплины; 
– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 
полные пояснения; 
– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 
обучающимся; 
– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 
пройденной программе; 
– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 
при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 
уровень 2 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 
сформированы полностью или не более 50% компетенций 
сформированы частично; 
– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 
контролю, или при выполнении всех заданий допущены 
незначительные ошибки; 
– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 
классифицировать материал; 
– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 
полные пояснения. 
– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 
обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы; 
– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  
уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 
дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 
выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 
– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 
научно классифицировать материал, анализировать показатели с 
подробными пояснениями и аргументированными выводами, 
воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 
– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 
программы и дополнительно рекомендованной литературы; 
– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 
приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 
 
 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 
 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 
2. ¿Vives con tus padres? 
3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 
4. ¿Cómo es tu padre? 
5. ¿Y tu madre? 
6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 
7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 
8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 
9. ¿Tienes hermanos o primos? 
10. ¿Tienes abuelos? 
11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  
12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 
13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 
14. ¿Describe a ti mismo? 
 
Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 
2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 
3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 
4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 
5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 
7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 
8. ¿Hay metro en tu ciudad?  
9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  
10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 
11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 
12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 
13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 
14. ¿Cuál es la capital de España? 
15. ¿Cómo es Madrid? 
16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 
17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 
18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 
 
Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 
2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 
3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 
4. ¿Cómo es tu casa? 
5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 
6. ¿Vives en una casa de madera? 
7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 
8. ¿Donde está situada tu casa? 
9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 
10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 
11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 
 
Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 
2. ¿Por qué estudias español? 
3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 
4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 
5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  
6. ¿Sabes algunas canciones en español?   
7. ¿Te gustaría hablar español bien? 
8. ¿Dónde estudias? 
9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  
10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 
11. ¿Tienes muchas clases cada día?  
12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 
13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  
14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 
15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 
16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 
17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 
18. ¿Quién administra cada facultad? 
19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 
20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 
21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 
 
Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 
2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 
prcticarlos? 
3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 
4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 
5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  
6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 
8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 
9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 
10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 
animado ? 
11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 
12. ¿Cómo descansas en verano? 
13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 
14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 
15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 
Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 
Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 
tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 
no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 
no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 
pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 
grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 
- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 
señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 
la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 
el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 
 
 
объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 
В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 
- подготовленное чтение отрывка вслух; 
- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 
 
 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 
2-3                  = «хорошо» 
4-5                  = «удовлетворительно» 
6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 
 
 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 
№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 
№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 
№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 
№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 
ropa tiene que llevar. 
 
Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 
- использование клише во вступлении и заключении; 
- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 
- грамматическая правильность; 
- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 
- соблюдение правил оформления частного письма. 
Количество слов – 100-120. 
Количество ошибок на 50 слов 
0-0,5 ошибки = «отлично» 
0,6- 1              = «хорошо» 
1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 
2 и более        = «неудовлетворительно» 
 
 
 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 
№ 
п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 
 

a. las, -   
b. la, -                  
c. las, la   

2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     
b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 
sillas. 

a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     
b.    tuya, mía                
c.    tuya, la mía 

7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 
 

a. buen                  

b. bien                     
c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 
gustado .... . 

a. muy                     
b. muchísimo                  
c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  
c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  
 

a. qué                     
b. quién                 
c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          
b. cuáles                  

c. cómo 
12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           

b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 
en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 
le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 
semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 
менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  
55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 
65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  
85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



1.1 
Цель освоения дисциплины:Развитие речевых умений, необходимых для осуществления делового общения на втором 

иностранном языке в соответствии с конкретной профессиональной ситуацией. 
1.2 Задачи освоения дисциплины: 

1.3 
сформировать способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

1.4 
способность исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и 

навыков. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.ДВ.11.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1  у студентов сформированы представления и навыки информационно-аналитической работы по направлению подготовки;у 

студентов есть знания, опирающиеся на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом 

русского языка и навыки нормативного и стилистически целесообразного использования языковых и речевых средств в 

соответствии с условиями и целями коммуникации;  у студентов есть базовые знания  основных разделов и терминологии 

лингвистической науки, сформированы представления о методах анализа языкового материала, об основных идеях и 

проблемах современного языкознания;у студентов сформированы навыки коммуникативной компетенции, которая 

предполагает умение порождать и понимать устные и письменные высказывания в профессионально ориентированных 

ситуациях общения. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 -дипломатический протокол; 

-ведение переговоров; 

-перевод коммерческой переписки. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять международно-политические и 

дипломатические смысловые нагрузки проблем и процессов  

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно (слабо) знает речевой этикет основных протокольных мероприятий и процедур, используемых в 

современной дипломатической практике и деловом общении - дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах; языковые и речевые средства для эффективного достижения  поставленной задачи 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) знает речевой этикет основных протокольных мероприятий и 

процедур, используемых в современной дипломатической практике и деловом общении - дипломатических и деловых 

переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и речевые средства для эффективного достижения  поставленной 

задачи 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает правила речевого этикета основных протокольных 

мероприятий и процедур, используемых в современной дипломатической практике и деловом общении - 

дипломатических и деловых переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения  поставленной задачи 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно (слабо) применяет правила речевого этикета основных протокольных мероприятий и процедур, 

используемых в современной дипломатической практике и деловом общении - дипломатических и деловых 

переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и речевые средства для эффективного достижения  поставленной 

задачи 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) применяет правила речевого этикета основных протокольных 

мероприятий и процедур, используемых в современной дипломатической практике и деловом общении - 

дипломатических и деловых переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения  поставленной задачи 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) применяет правила речевого этикета основных 

протокольных мероприятий и процедур, используемых в современной дипломатической практике и деловом общении 

- дипломатических и деловых переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения  поставленной задачи 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно (слабо) реализует задачу проведения  основных протокольных мероприятий и процедур, используемых в 

современной дипломатической практике и деловом общении - дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах с соблюдением речевого этикета ; владеет языковыми и речевыми средствами для эффективного 

достижения  поставленной задачи 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) реализует задачу проведения  основных протокольных 

мероприятий и процедур, используемых в современной дипломатической практике и деловом общении - 

дипломатических и деловых переговорах, переписке, приемах, визитах с соблюдением речевого этикета ; владеет 

языковыми и речевыми средствами для эффективного достижения  поставленной задачи 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) реализует задачу проведения  основных протокольных 

мероприятий и процедур, используемых в современной дипломатической практике и деловом общении - 

дипломатических и деловых переговорах, переписке, приемах, визитах с соблюдением речевого этикета ; владеет 

языковыми и речевыми средствами для эффективного достижения  поставленной задачи 

ОПК-2: способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в соответствующей 

профессиональной области  

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно (слабо) знаетнормативные и стилистически целесообразные средства  использования языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей профессиональной области 



Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) знаетнормативные и стилистически целесообразные средства  

использования языка  в процессе осуществления деловой коммуникации в соответствующей профессиональной 

области 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знаетнормативные и стилистически целесообразные 

средства  использования языка  в процессе осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

 неуверенно применяетнормативные и стилистически целесообразные средства  использования языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей профессиональной области 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) применяетнормативные и стилистически целесообразные 

средства  использования языка  в процессе осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) применяет нормативные и стилистически целесообразные 

средства  использования языка  в процессе осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно владеетнормативными и стилистически целесообразными средствами  использования языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей профессиональной области 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) пользуется нормативными и стилистически целесообразными 

средствами   языка  в процессе осуществления деловой коммуникации в соответствующей профессиональной области 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) использует нормативные и стилистически 

целесообразные средства  языка  в процессе осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 

ПК-3: владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального общения, в том числе на 

иностранных языках 

Знать: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно (слабо) знает правила речевого профессионального этикета, средства эффективного и целесообразного 

речевого поведения для успешного осуществления коммуникации в соответствующей профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) знает правила речевого профессионального этикета, средства 

эффективного и целесообразного речевого поведения для успешного осуществления коммуникации в 

соответствующей профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает правила речевого профессионального этикета, 

средства эффективного и целесообразного речевого поведения для успешного осуществления коммуникации в 

соответствующей профессиональной сфере 

Уметь: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно (слабо) применяет правила речевого профессионального этикета, средства эффективного и 

целесообразного речевого поведения для успешного осуществления коммуникации в соответствующей 

профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями) применяет правила речевого профессионального этикета, 

средства эффективного и целесообразного речевого поведения для успешного осуществления коммуникации в 

соответствующей профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) применяет правила речевого профессионального этикета, 

средства эффективного и целесообразного речевого поведения для успешного осуществления коммуникации в 

соответствующей профессиональной сфере 

Владеть: 

Уровень 

Пороговый 

неуверенно (слабо) реализует задачу в соответствии с правилами речевого профессионального этикета, средствами 

эффективного и целесообразного речевого поведения для успешного осуществления коммуникации в 

соответствующей профессиональной сфере 

Уровень 

Высокий 
с незначительными ошибками (затруднениями)реализует задачу в соответствии с правилами речевого 

профессионального этикета, средствами эффективного и целесообразного речевого поведения для успешного 

осуществления коммуникации в соответствующей профессиональной сфере 

Уровень 

Повышенный 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) реализует задачу в соответствии с правилами речевого 

профессионального этикета, средствами эффективного и целесообразного речевого поведения для успешного 

осуществления коммуникации в соответствующей профессиональной сфере 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1 8/4 4,8    
1.1 Деловое общение: виды и формы. 

/Пр/ 

  ОПК-1, ОПК-

2, ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Lektion 1.Einladen 
(mündlich, schriftlich).  
Lektion 2. Einladung 
annehmen/ablehnen. 
Annahme/Ablehnung. 
Lektion 3. Die E-Mail. Die 
SMS. Der Geschäftsbrief. 
Lektion 4. Bewerbungsbrief. 
Lebenslauf. Das Formular 
ausfüllen. 

Lektion 5. Sich selbst und 



die anderen vorstellen. 
Das Vorstellungsgespräch. 
Lektion 6. Das 
Telefongespräch 
Lektion 7. Der 
Geschäftsbrief. 
Lektion 8. Der Vertrag. 
Lektion 9. Den Kurzvortrag 
halten.  
Lektion 10.Die Präsentation 
gestalten. 

 

1.2 Самостоятельная работа 

 

 9,59 

 

ОПК-1, ОПК-

2, ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1,Л2.2, 

Э1, 2,3 

Geschäftsbriefeschreiben. 

Geschäftstelefonatevorbereit

en. 

2.1 Раздел  2 

Этикетные особенности устного 

и письменного 

профессионального общения. 

/Пр/ 

 4.8 ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-

3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Lektion 1. Das 

Arbeitspensum. 

Lektion 2. Geschäftlich 

telefonieren. 

Lektion 3. 

Geschäftsbeziehungen.  

Lektion 4. 

Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 5. 

Entschuldigungen. 

2.2 Самостоятельная работа 

 

 9,59  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1,2,3 

Rollenspiel: 

Geschäftsverhandlungen 

 Раздел  3  4,8    
3.1 Вербальная и невербальная 

специфика публичного 

выступления./Пр/ 
 

  ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

Lektion 1.Kommentar 

schreiben. 

Lektion 2. Eine Rede halten. 

Lektion 3. Das Referat 

schreiben. 

Lektion 4. Den Vortrag 

halten. 

Lektion 5. Die Präsentation. 

3.2 Самостоятельная работа 

. 

 

 9,59  Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1, 2,3 
 

Anweisungen für eine 

öffentliche Rede sammeln. 

Eine Mitschrift der 

öffentlichen Rede 

vorbereiten 

 Раздел  4  4,8    
4.1 Дебаты. /Пр/ 

 

  ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1 

Lektion 1. Kunst des 

Debattierens. 

Lektion 2. Richtig streiten.  

Lektion 3. Kritik ausüben. In 

welchen Berufen übt man 

Kritik am meisten aus, in 

welchen wird keine Kritik 

ausgeübt? 

Lektion5. Jugenddebattiert. 

 

4.2 Самостоятельная работа  9,59 

 

 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л.2.2, 

Э1,2,3 
 

Rollenspiel: ZumThema 

“…” debattieren. 

 Раздел  5  4,8    



5.1 Переговоры. /Пр/ 
 
 

  ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1,2,3 

Lektion1. 

Geschäftskorrespondenz. 

Lektion 

2.Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 3. Geschäftsidee 

präsentieren. 

Lektion 4. 

Geschäftskonferenzen 

veranstalten. 

Lektion 5. Korrespondenz 

mit den Kunden. 

5.2 Самостоятельная работа  9,59 ОПК-1, 

ОПК-2, 

ПК-3 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2, 

Э1,2,3 

Eigene Geschäftsidee 

beschreiben. 

Rollenspiel: Geschäftsidee 

vorstellen/präsentieren/bespr

echen. 

 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

1.Verabredung per Telefon (dialogisches Sprechen). 

2.Das Vorstellungsgespräch (dialogisches Sprechen). 

3.Die Geschäftsidee vorstellen (Präsentation). 

4. Die Firma/den Betrieb vorstellen (Präsentation). 

5. Zum Thema des Kurses diskutieren (Diskussion mit dem Partner). 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

- личные письма, поздравительные открытки; 

- деловые письма (запрос, резюме, благодарность); 

- автобиография; 

- тесты (по аудированию и чтению); 

- лексико-грамматические тесты; 

- ролевые игры; 

- проекты; 

- комментирование графиков, диаграмм, статистических обзоров; 

- диалоги по заданной проблеме; 

- конспект речи, доклада; 

- презентация. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1   Алексеева, Н.. Немецкий язык: учебное пособие для развития навыков 

разговорной речи  

 

 

 

 

Н.П. Алексеева. – 2-е изд., 

стереотип. – Москва : 

ФЛИНТА, 2019. – 184 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=563857  

Л1.2 Родина, С.В.  

 

WissenschaftlichesSchreibenimDeutschen: учебное пособие 

по академическому письму на немецком языке для 

студентов бакалавриата и магистратуры  

Южный федеральный 

университет, Институт 

управления в экономических, 

экологических и социальных 

системах. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный 

федеральный университет, 

2018. – 99 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=561296  

6.1.2. Дополнительная литература 

 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 



Л2.1 Пыриков, А.В., 

Райкина Т.А.  

 

 

 

 

 

 

 

WirtschaftsspracheDeutsch: учебное пособие 

 

 

 

 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, Алтайский 

филиал. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 40 с. : 

ил. – Режим доступа: по 

подписке. –

URL: https://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=562285  

Л2.2 Пыриков, А.В., 

Райкина Т.А.  

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland in Fakten: учебное пособие 

 

 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, Алтайский 

филиал. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 29 с.: 

ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index

.php?page=book&id=473263  
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://elibrary.ru 

- научная электронная библиотека 

Э2 www.biblioclub.ru 

 - электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 

     Э3 http://www.advesti.ru 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 

- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия 

6.3.15. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 http://elibrary.ru - научная электронная библиотека   
6.4.2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

6.4.3. www.biblioclub.ru - электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения практических (семинарских) занятий, укомплектованные специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения.  

7.2 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В дисциплине «Этика делового общения на втором иностранном (немецком) языке» практические занятия требуют от 

студента интенсивной работы во время занятий и вне аудитории, а именно: 

- внимательного конспектирования комментариев и правил с подробным фиксированием основных положений, 

формулировок определений центральных понятий делового общения на немецком языке, иллюстративных фактов; 

- тщательной проработки темы для ответа на вопросы преподавателя, заданные с целью повторения пройденного 

материала; 



- участия в дискуссиях, инициированных преподавателем; 

- самостоятельного решения практических задач; 

- подготовки сообщений на основе рекомендуемой дополнительной литературы и с привлечением Интернет-ресурсов; 

- самостоятельного подбора примеров из искомого и русского/английского языков, иллюстрирующих теоретические 

положения дисциплины; 

- осуществления самоконтроля знаний и применения этих знаний на практических занятиях по специальным дисциплинам 

 

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала 

и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 

эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 
В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «Этика делового общения на втором иностранном (немецком) языке»и 

представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их 

использования, 

предназначенныхдляизмеренияуровнядостиженияобучающимсяустановленных 

результатовобучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, 

умение выявлять международно-политические и дипломатические смысловые нагрузки 

проблем и процессов  

ОПК-2: способность ясно, логически верно и аргументированно строить устную 

и письменную речь в соответствующей профессиональной области 

Профессиональные компетенции: 
ПК-3: владение техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках. 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 
ОПК-1: 

умение системно 
мыслить, ставить 
цели и выбирать 

пути их 
достижения, 

умение выявлять 
международно-
политические и 

дипломатические 
смысловые 

нагрузки проблем и 
процессов 

Знать: 
знает речевой этикет основных протокольных мероприятий и 

процедур, используемых в современной дипломатической практике 

и деловом общении - дипломатических и деловых переговорах, 

переписке, приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения поставленной задачи 

Lektion 1.Einladen 

(mündlich, schriftlich).  

Lektion 2. Einladung 

annehmen/ablehnen. 

Annahme/Ablehnung. 

Lektion 3. Die E-Mail. Die 

SMS. Der Geschäftsbrief. 

Lektion 4. Bewerbungsbrief. 

Lebenslauf. Das Formular 

ausfüllen. 

Lektion 5. Sich selbst und 

die anderen vorstellen. 

Das Vorstellungsgespräch. 

Уметь: 
применяет правила речевого этикета основных протокольных 

мероприятий и процедур, используемых в современной 

дипломатической практике и деловом общении - дипломатических и 

деловых переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и 

речевые средства для эффективного достижения поставленной 

задачи 



 

 Владеть: 
реализует задачу проведения  основных протокольных мероприятий 

и процедур, используемых в современной дипломатической 

практике и деловом общении - дипломатических и деловых 

переговорах, переписке, приемах, визитах с соблюдением речевого 

этикета ; владеет языковыми и речевыми средствами для 

эффективного достижения поставленной задачи 

Lektion 6.Das Lektion 6. 

Das Telefongespräch 

Lektion 7. Der 

Geschäftsbrief. 

Lektion 8. Der Vertrag. 

Lektion 9. Den Kurzvortrag 

halten.  

Lektion 10.Die Präsentation 

gestalten. 

Lektion 16.Kommentar 

schreiben. 

Lektion 17. Eine Rede 

halten. 

Lektion 18. Das Referat 

schreiben. 

Lektion 19. Den Vortrag 

halten. 

Lektion 20. Die Präsentation 
Lektion 21. Kunst des 

Debattierens. 

Lektion 22. Richtig streiten.  

Lektion2 3. Kritik ausüben. In 

welchen Berufen übt man 

Kritik am meisten aus, in 

welchen wird keine Kritik 

ausgeübt? 

Lektion24. Jugend debattiert 
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ПК-3: 
владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 
 

Знать: 
 
знает правила речевого профессионального этикета, средства 

эффективного и целесообразного речевого поведения для 

успешного осуществления коммуникации в соответствующей 

профессиональной сфере 

Lektion 11. Das 

Arbeitspensum. 

Lektion 12. Geschäftlich 

telefonieren. 

Lektion 13. 

Geschäftsbeziehungen.  

Lektion 14. 

Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 15. 

Entschuldigungen. 

Lektion 16.Kommentar 

schreiben. 

Lektion 17. Eine Rede 

halten. 

Lektion 18. Das Referat 

schreiben. 

Lektion 19. Den Vortrag 

halten. 

Lektion 20. Die Präsentation 

 Уметь: 
применяет правила речевого профессионального этикета, 

средства эффективного и целесообразного речевого поведения 

для успешного осуществления коммуникации в 

соответствующей профессиональной сфере 

Lektion 21. Kunst des 

Debattierens. 

Lektion 22. Richtig streiten.  

Lektion2 3. Kritik ausüben. In 

welchen Berufen übt man 

Kritik am meisten aus, in 

welchen wird keine Kritik 

ausgeübt? 

Lektion24. Jugend debattiert 
 Владеть: 

реализует задачу в соответствии с правилами речевого 

профессионального этикета, средствами эффективного и 

целесообразного речевого поведения для успешного 

осуществления коммуникации в соответствующей 

профессиональной сфере 

 

ОПК-2: 
способность ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

Знать: 
знает правила речевого профессионального этикета, средства 

эффективного и целесообразного речевого поведения для 

успешного осуществления коммуникации в соответствующей 

профессиональной сфере 
Уметь: 
 применяет правила речевого профессионального этикета, 

средства эффективного и целесообразного речевого поведения 

для успешного осуществления коммуникации в 

соответствующей профессиональной сфере 

Lektion 1.Einladen 

(mündlich, schriftlich).  

Lektion 2. Einladung 

annehmen/ablehnen. 

Annahme/Ablehnung. 

Lektion 3. Die E-Mail. Die 

SMS. Der Geschäftsbrief. 

Lektion 4. Bewerbungsbrief. 

Lebenslauf. Das Formular 

ausfüllen. 

Lektion 5. Sich selbst und 

die anderen vorstellen. 

Das Vorstellungsgespräch 

Lektion 6.Das Lektion 6. 

Das Telefongespräch 

Lektion 7. Der 

Geschäftsbrief. 

Lektion 8. Der Vertrag. 

Lektion 9. Den Kurzvortrag 

halten.  

Lektion 10.Die Präsentation 

gestalten. 

Lektion 16.Kommentar 

schreiben. 

Lektion 17. Eine Rede 

halten. 

Lektion 18. Das Referat 

schreiben. 

Lektion 19. Den Vortrag 

halten. 

Lektion 20. Die Präsentation 

 Владеть: Lektion 21. Kunst des 
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реализует задачу в соответствии с правилами речевого 

профессионального этикета, средствами эффективного и 

целесообразного речевого поведения для успешного 

осуществления коммуникации в соответствующей 

профессиональной сфере 

Debattierens. 

Lektion 22. Richtig streiten.  

Lektion2 3. Kritik ausüben. In 

welchen Berufen übt man 

Kritik am meisten aus, in 

welchen wird keine Kritik 

ausgeübt? 

Lektion24. Jugend debattiert 

Lektion25. 

Geschäftskorrespondenz. 

Lektion 

2.Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 26. Geschäftsidee 

präsentieren. 

Lektion 27. 

Geschäftskonferenzen 

veranstalten. 

Lektion 28. Korrespondenz 

mit den Kunden. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжениисеместра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости обучающегося. При текущем 

контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание – выполнение письменного задания по образцу. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в формезачета. 

 

Зачетпроводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная  

 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Наименование практических занятий 

Деловое общение: виды и формы.  Lektion 1.Einladen (mündlich, schriftlich).  

Lektion 2. Einladung annehmen/ablehnen. Annahme/Ablehnung. 

Lektion 3. Die E-Mail. Die SMS. Der Geschäftsbrief. 

Lektion 4. Bewerbungsbrief. Lebenslauf. Das Formular ausfüllen. 

Lektion 5. Sich selbst und die anderen vorstellen. 

Das Vorstellungsgespräch. 

Lektion 6. Das Telefongespräch 

Lektion 7. Der Geschäftsbrief. 

Lektion 8. Der Vertrag. 

Lektion 9. Den Kurzvortrag halten.  

Lektion 10.Die Präsentation gestalten. 

 
Раздел  2 

Этикетные особенности устного и 

письменного профессионального 

общения.  

Lektion 11. Das Arbeitspensum. 

Lektion 12. Geschäftlich telefonieren. 

Lektion 13. Geschäftsbeziehungen.  

Lektion 14. Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 15. Entschuldigungen. 
Раздел  3 

Вербальная и невербальная 

специфика публичного 

выступления. 
 

Lektion 16.Kommentar schreiben. 

Lektion 17. Eine Rede halten. 

Lektion 18. Das Referat schreiben. 

Lektion 19. Den Vortrag halten. 

Lektion 20. Die Präsentation. 

Раздел  4 

Дебаты.  

 

Lektion 21. Kunst des Debattierens. 

Lektion 22. Richtig streiten.  

Lektion2 3. Kritik ausüben. In welchen Berufen übt man Kritik am meisten 

aus, in welchen wird keine Kritik ausgeübt? 

Lektion24. Jugend debattiert. 

 
Раздел  5 

Переговоры.  

Lektion25. Geschäftskorrespondenz. 

Lektion 2.Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 26. Geschäftsidee präsentieren. 

Lektion 27. Geschäftskonferenzen veranstalten. 

Lektion 28. Korrespondenz mit den Kunden. 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по 

текущемуконтролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

умение системно 

мыслить, ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения, умение 

выявлять 

международно-

1.Деловое 

общение: виды и 

формы. 

2.Этикетные 

особенности 

устного и 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Тестированиеи 

контрольная работа 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 
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ОПК-2 

 
 
 
 
 
 

 
ПК-3 

 
 

 

политические и 

дипломатические 

смысловые нагрузки 

проблем и процессов 

 
способность ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 
 

письменного 

профессионально

го общения.  

3. Вербальная и 

невербальная 

специфика 

публичного 

выступления. 
4. Дебаты.  

5. Переговоры.  

 

Тестированиеи 

контрольнаяработа 

(правильно 

выполнено65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестированиеи 

контрольнаяработа 

(85-

100 %выполнение 

задания,демонстраци

язнанийвобъеме 

пройденной 

программыи 

дополнительно 

рекомендованнойлит

ературы). 

Повышенный 
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2.2.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточнойаттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 
Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 
от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 
от … до) 

ОПК-1: 
умение системно 

мыслить, 
ставить цели и 
выбирать пути 
их достижения, 

умение выявлять 
международно-
политические и 
дипломатически

е смысловые 
нагрузки 

проблем и 
процессов 

 
 

Не 
предусмотрены 

1-28 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
неуверенно (слабо) знает речевой этикет основных 

протокольных мероприятий и процедур, используемых в 

современной дипломатической практике и деловом общении 

- дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения поставленной задачи 

 

Умеет: 
неуверенно (слабо) применяет правила речевого этикета 

основных протокольных мероприятий и процедур, 

используемых в современной дипломатической практике и 

деловом общении - дипломатических и деловых 

переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и 

речевые средства для эффективного достижения 

поставленной задачи 

 

Владеет: 

неуверенно (слабо) реализует задачу проведения  основных 

протокольных мероприятий и процедур, используемых в 

современной дипломатической практике и деловом общении 

- дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах с соблюдением речевого этикета ; владеет 

языковыми и речевыми средствами для эффективного 

достижения поставленной задачи 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

с незначительными ошибками (затруднениями) 

знаетречевой этикет основных протокольных мероприятий и 

процедур, используемых в современной дипломатической 

практике и деловом общении - дипломатических и деловых 

переговорах, переписке, приемах, визитах; языковые и 

речевые средства для эффективного достижения 

поставленной задачи 

 

Умеет: 
с незначительными ошибками (затруднениями) 

применяет правила речевого этикета основных 

протокольных мероприятий и процедур, используемых в 

современной дипломатической практике и деловом общении 

- дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения поставленной задачи 

 

Владеет: 
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с незначительными ошибками (затруднениями) 

реализует задачу проведения  основных протокольных 

мероприятий и процедур, используемых в современной 

дипломатической практике и деловом общении - 

дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах с соблюдением речевого этикета ; владеет 

языковыми и речевыми средствами для эффективного 

достижения поставленной задачи 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно)знает правила речевого этикета основных 

протокольных мероприятий и процедур, используемых в 

современной дипломатической практике и деловом общении 

- дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения поставленной задачи 

 

Умеет: 
с требуемой степенью полноты и точности (свободно) 
применяет правила речевого этикета основных 

протокольных мероприятий и процедур, используемых в 

современной дипломатической практике и деловом общении 

- дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах; языковые и речевые средства для 

эффективного достижения поставленной задачи 

 
 
Владеет: 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно) 

реализует задачу проведения  основных протокольных 

мероприятий и процедур, используемых в современной 

дипломатической практике и деловом общении - 

дипломатических и деловых переговорах, переписке, 

приемах, визитах с соблюдением речевого этикета ; владеет 

языковыми и речевыми средствами для эффективного 

достижения поставленной задачи 
 

ОПК-2: 
способность ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь в 

соответствующей 

профессиональной 

области 
 

 1-28 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 
Знает: 
неуверенно (слабо) знаетнормативные и стилистически 

целесообразные средства  использования языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 
Умеет: 

неуверенно применяетнормативные и стилистически 

целесообразные средства  использования языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 
Владеет: 
неуверенно владеетнормативными и стилистически 

целесообразными средствами  использования языка  в 

процессе осуществления деловой коммуникации в 

соответствующей профессиональной области 
 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 
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(затруднениями): 

Знает: с незначительными ошибками 

(затруднениями) знаетнормативные и стилистически 

целесообразные средства  использования языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 

Умеет: 
с незначительными ошибками (затруднениями) 
применяетнормативные и стилистически целесообразные 

средства  использования языка  в процессе осуществления 

деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 
Владеет: 
с незначительными ошибками (затруднениями) 

пользуется нормативными и стилистически 

целесообразными средствами   языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 
 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно) 

знаетнормативные и стилистически целесообразные средства  

использования языка  в процессе осуществления деловой 

коммуникации в соответствующей профессиональной 

области 

Умеет 

…с требуемой степенью полноты и точности 

(свободно) применяет нормативные и стилистически 

целесообразные средства  использования языка  в процессе 

осуществления деловой коммуникации в соответствующей 

профессиональной области 
Владеет: 

с требуемой степенью полноты и точности (свободно) 

использует нормативные и стилистически целесообразные 

средства  языка  в процессе осуществления деловой 

коммуникации в соответствующей профессиональной 

области 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкалоценивания 

 

Вкачествеусловныхуровнейсформированностикомпетентности обучающихся по 

программам высшего образования выделяютсяследующие: 

1. Допороговыйуровень 

2. Пороговыйуровень 

3. Высокий уровень 
4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
Показатель 
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компетенции 

«2» - 
неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок вответах; 
– демонстрацияобучающимсячастичныхзнанийпо 

пройденнойпрограмме; 
– отсутствиеответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 
Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программойдисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполненопостандартнойметодикебезсущественныхошибок; 

– сделанывыводыпоанализупоказателей,ноданы недостаточно 

полныепояснения; 

– наличиенесущественныхошибоквответе,неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденнойпрограмме; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала приответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированычастично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительныеошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицироватьматериал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полныепояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящихвопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме 

пройденнойпрограммы; 
– четкое изложение учебногоматериала. 
 

«5» - отлично Повышенный 
уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 
компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийсяпроявляетумениеобобщать, систематизировать 

и научно классифицировать материал, анализировать показатели 

с подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью 

точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из практического 

опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
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письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опытадеятельности) 

 

3.1.Текущийконтроль 

Вопросыизаданиядлятекущегоконтроляпредставленыврабочейпрограмме 

дисциплины. 

 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Не предусмотрены 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 
Lektion 1.Einladen (mündlich, schriftlich).  

Lektion 2. Einladung annehmen/ablehnen. Annahme/Ablehnung. 

Lektion 3. Die E-Mail. Die SMS. Der Geschäftsbrief. 

Lektion 4. Bewerbungsbrief. Lebenslauf. Das Formular ausfüllen. 

Lektion 5. Sich selbst und die anderen vorstellen. 

Das Vorstellungsgespräch. 

Lektion 6. Das Telefongespräch 

Lektion 7. Der Geschäftsbrief. 

Lektion 8. Der Vertrag. 

Lektion 9. Den Kurzvortrag halten.  

Lektion 10.Die Präsentation gestalten. 

Lektion 11. Das Arbeitspensum. 

Lektion 12. Geschäftlich telefonieren. 

Lektion 13. Geschäftsbeziehungen.  

Lektion 14. Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 15. Entschuldigungen. 

Lektion 16.Kommentar schreiben. 

Lektion 17. Eine Rede halten. 

Lektion 18. Das Referat schreiben. 

Lektion 19. Den Vortrag halten. 

Lektion 20. Die Präsentation 
Lektion 21. Kunst des Debattierens. 

Lektion 22. Richtig streiten.  

Lektion2 3. Kritik ausüben. In welchen Berufen übt man Kritik am meisten aus,  

in welchen wird keine Kritik ausgeübt? 

Lektion24. Jugend debattiert 

Lektion25. Geschäftskorrespondenz. 

Lektion 2.Geschäftsverhandlungen. 

Lektion 26. Geschäftsidee präsentieren. 

Lektion 27. Geschäftskonferenzen veranstalten. 

Lektion 28. Korrespondenz mit den Kunden. 

 

3.3.Переченьпрактическихзаданий 

 
1. Schreiben Sie eine SMS an Ihre Kollegin Frau X. Schreiben Sie auch eine passende Anrede und eine passende Grußformel. 

2. Antworten Sie mit einer kurzen E-Mail auf die Einladung, die Sie bekommen haben.  

Denken Sie an die Anrede und an den Aufbau der E-Mail. 

3. Antworten Sie Ihrem Kollegen X. mit einer kurzen Nachricht. Achten Sie auf die passende Anrede und Grußformel. 
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4. Reagieren Sie kurz auf das Angebot. Achten Sie beim Schreiben der E-Mail auf die passende Anrede und Grußformel. 

5. Sie haben eine E-Mail erhalten, deren Betreff „Reklamation“ ist. Antworten Sie auf die E-Mail. Achten Sie auf die passende Anrede und 

Grußformel und den logischen Aufbau der E-Mail. 

            6. Ergänzen Sie den Lebenslauf mit Angaben aus dem Text. 

             7. Ergänzen Sie das Formular mit den allgemeinen Basisdaten zur Person. 

             8. Füllen Sie Ihre eigene Online-Anmeldung anhand der vorliegenden Ausbildungsangebote. 

             9. Schreiben Sie ein Anschreiben mit den vorgegebenen Informationen. Denken Sie beim Schreiben an die Interessen und Stärken. 

             10. Stellen Sie einen Betrieb anhand der vorgegebenen Redemittel vor. 

 

 

 

Формируемые компетенции - ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Lektionen 1-28 

 

 

3.4.База тестовыхвопросов 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса Варианты ответов 

Тема 1. 

1 Was passt zusammen. Ordnen Sie zu. 

1.Name                                  a. 20.03.2001 

2.die Staatsangehörigkeit       b. Akram 

3.das Geburtsdatum                c. syrisch 

a) 

b) 

c) 
 

Das Geburtsdatum 

Name 

Die Staatsangehörigkeit 

Тема 2. 

2 Ergänzen Sie: Probezeit, Monatsgehalt, Arbeitsvertrag, pro Woche 

1. Was steht in meinem________________? 

2. Die_______ dauert vier Wochen. 

3.Das ___________ beträgt 2.300 Euro. 

1) 

2) 
3) 
 

Arbeitsvertag 

Probezeit 

Monatsgehalt 

 

Критерии оценки результатов тестирования(согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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3.5.Билеты по дисциплине кэкзамену 

Не предусмотрены 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав.кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: ……………… 

ОПОП ВО «………………………………» 

Направление подготовки …………… 

 

1. ………………………………. 

2. ………………………………… 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав.кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: ……………… 

ОПОП ВО «………………………………» 

Направление подготовки …………… 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

_____________(ФИО зав.кафедрой) 

«___»___________________20___г. 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: ……………… 

ОПОП ВО «………………………………» 

Направление подготовки …………… 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет 

имени Н.А. Добролюбова» 
 

 

Этика делового общения на втором иностранном (французском) 

языке 
(наименование дисциплины) 

 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой     теории и практики французского языка, испанского и итальянского языков 

Учебный план Направление подготовки (специальность) 41.03.05. Международные отношения,  

  Направленность (профиль): Управление международными проектами и программами 

 

Квалификация бакалавриат 
 

Форма обучения очная  

 
Общая трудоемкость 2ЗЕТ 

 
Часов по учебному плану                      72 

в том числе: 

аудиторные занятия                            24,05 

                  самостоятельная работа                    47,95 

                        

   Виды контроля  в семестрах (на курсах): 

              зачет       8 

  Распределение часов дисциплины по семестрам 

 
Семестр            8 (4,2) 

Итого 
Недель  12 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции     

Практические (в том числе интеракт.) 24 24 24 24 

Семинарские (в том числе интеракт.)     

Итого ауд. 24 24 24 24 

Часы на контроль     

Контактная работа 24,05 24,05 24,05 24,05 

Самостоятельная работа 47,95 47,95 47,95 47,95 

Итого 72 72 72 72 

 



Программу составил(и): 

канд. филол. н., доц. кафедры теории и практики французского, испанского и итальянского языков 

Воскобойникова Л.П. 

 

Рецензент(ы): 

канд. филол. н., доц., зав.кафедрой теории и практики французского, испанского и итальянского языков   

Васенева Е.В. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Этика делового общения на втором иностранном (французском) языке  
 
 

разработана в соответствии с ФГОС: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 41.04.05 

– Международные отношения, утвержденный приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 12.07.2017 г. № 649. 

 

составлена на основании учебного плана: 
Направление подготовки 41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (направленность (профиль): 

Управление международными проектами и программами), утвержденного Учёным советом вуза от 

30.08.2021 г., протокол №1. 
 
 

 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 
теории и практики французского языка, испанского и итальянского языков 
 
Протокол от 30.08.2021 г. № 1. 

Срок действия программы: 2021  – 2022 уч. г. 
 
И.о.зав. кафедрой:  канд.филол. н., доцент  Васенева Е.В.                   

 

 

 

 

  



____________20___г. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на французском языке  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка и 

их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и французском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 
/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

 Раздел 1. Знакомство. Семья       

1.1 Знакомство. Моя семья. 

Описание внешности и 

характера. Профессии. 

Национальности. 

Числительные. Глаголы 1 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 



группы и основные глаголы 3 

группы. Повелительное 

наклонение. Указательные и 

притяжательные 

прилагательные Степени 

сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и 

множественного числа 

прилагательных.  /Пр/ 

1.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел  2. Повседневная 

жизнь. Досуг. 

     
 

2.1 Распорядок дня (вчерашний, 

сегодняшний, завтрашний 

рабочий день). Выходной день, 

свободное время, хобби. 

Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на 

каникулы. Возвратные глаголы. 

Времена изъявительного 

наклонения (présent, futurproche, 

passécomposé). /Пр/ 

1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

2.2 /Ср/ 1 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел  3. Жилье. Дом. 

Квартира. 

     
 

3.1 Описание района, дома, 

комнаты и квартиры. Предметы 

мебели. Прием гостей. Номер 

гостиницы. Время и дни недели, 

месяца, даты. Артикли, 

предлоги. /Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

3.2 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел  4. Город.  Транспорт.        

4.1 Родной город. 

Достопримечательности 

родного города и Парижа. Виды 

культурного досуга. 

Путешествия .Виды транспорта. 

Проблемы больших 

городов.Безличные 

конструкции. Косвенная речь. 

/Пр/ 

2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 

 

4.2 /Ср/ 2 / I 33,7 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Commentvousappelez-vous ? 

2. Est-ce que votrefamilleestgrande ? 

3. Demeurez-vous avec vosparents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ?Oùtravaillent-ils ? 

5. Commentestvotrepère ? 



6. Etvotremère ? 

7. Quelâgeavez-vous ?Quandêtes-vousné ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Quefont-ils ? 

9. Quelestvotre nom et votreprénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ?Quelâgeont-ils ? 

13. Quelâgeavez-vous ?Enquelleannéeêtes-vousné ? 

14. Décrivezvotrepère (mère, sœur, frère). 

15. De quelletailleêtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelleheurevousréveillez-vousd’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vousvotretoilette ? 

3. Queprenez-vous au petitdéjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de coursavez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ?Commentlepassez-vous ? 

8. Vouspromenez-vouschaquejour ? 

9. A quelleheurevouscouchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimancheprochain ? 

12. Qu’est-ce que vousavez fait hier ? 

13. Comment vousreposez-voussivousavezquelques moments de loisir ? 

14. Vouspréférez-vousreposer à la maisonouenpleinair ? 

15. Quelssportspeut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que voushabitez un grand immeubleouunemaisonprivée ? 

2. Est-ce que vousdemeurezdansunemaison sans étages ? 

3. Comment estvotremaison ? Est-elleenbriqueoupréfabriquée ? 

4. Est-ce que votremaison a tout le confortmoderne ? 

5. Voushabitezunemaison en bois ? 

6. Quand a-t-on construitvotremaison ? 

7. Oùestsituéevotremaison ? 

8. Quand a-t-elleétéconstruite ? 

9. Votremaisonestneuveouelle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-cequ’on a remis à neufvotreimmeuble ? 

11. Habitez-voustoujoursvotrevieillemaison ? 

12. Avez-vousdéménagédans un nouvelimmeuble ? 

13. Est-ce que vousvousêtesbieninstallésdansvotreappartement ? 

14. Oùdescendez-vousquandvousvoyagez ? 

15. Quellechambrelouez-vous ? 

 

Город. Транспорт 
1. Quelleestvotrevillenatale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vousdansvotreville ? 

4. Est-ce que votrevillenataleestverteenété ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtresdanscetteville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Oùaimez-vousvouspromenerdansvotrevillenatale ? 

8. Quelleest la capitale de la France ?Comment estcetteville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-enquelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vousrendre à l’université ? 

11. Le trajetvousprendcombien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ? 

13. Tombez-vousparfoisdans un embouteillage ? 

14. Quelsproblèmesliés aux transports y a-t-ildansunegrandeville ? 

15. Les voituresrejettent-elles beaucoup de gaznocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 



5.2. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств  

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

I. Mettez les adjectifspossessifsconvenables : 
1. Chaquetouristeprend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Lesdiplomatesattendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues !Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœuret  ____ frère ? 

6. Madame Lucetcherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouvesjamais _____ livres ! – Et toi, tuoublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutentl’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, cesont _____ jouets ? – Oui, cesont _____ voitures ! 

10. - Oùfais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiantsouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12. Elleregarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’ilvousplaît. 

14. - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 

II. Mettez les bons articles et prépositionssinécessaire : 

1. Parle-moi ___ tesprojets ____ vacances, s’ilteplaît. 

2. Jacques va ____ mission ____ cevendredi. 

3. Nous écoutons le speaker ______ intérêt. 

4. Marie offre des roses ____ samère. 

5. Nous vousproposons ____ aller au cinéma. 

6. Apprenezcetexte _____ cœur ! 

7. Ecrivezladate ___ tableau. 

8. Regarde ______ la fenêtre !Ilpleut. 

9. Le secrétaire nous invite _____ entrerdans le bureau. 

10. L’équipe ___ Toulouse gagne le match _____ la coupe _____ pays. 

11. Enaoût, il fait trèschaud ______ le Midi de la France. 

12. Commençons ____ lireletexte ! 

13. Tâchez _____ parlerplushaut ! 

14. Quis’intéresse ______ filmsfrançais ? 

15. Nous avonsnotre premier examen ______ 15 jours. 

16. Je pense déjà _____ mesexamens. 

17. Je ne joue pas _____ football. 

18. Nos fenêtresdonnent _____ la rue. 

19. J’aime passer _____ mesvacances _____ la campagne. 

20. Mon cousin aime les languesetveutentrer ___ l’Universitélinguistique. 

 

III. Mettezauprésent : 
1. 1.Tu (se lever) à neufheures et tu (aller) à l’Université. 

2. 2.Chaqueété nous (partir) en Bretagne. 

3. 3.Ils (écrire) tous les mots difficiles au tableau. 

4. 4.Vous (être) professeur de littérature. 

5. 5.Marie et Pierre (faire) leursétudes à l’Université. 

6. 6.Nous (ne pas être) libre, nous (avoir) du travail à faire. 

7. 7.Aujourd’huic’est le professeur qui (ouvrir) le séminaire. 

8. 8.Ils (vouloir) étudier la physique et les mathématiques. 

9. 9.Lecours (finir) à neufheures et demie.  

10. Cegarçon (s’appeler) Jacques. 

11. Combien de jours (vouloir) – turester à la campagne ? 

12. Je (aller) au théâtresamedi. 

13. Marie (lire) vite. 

14. Pierre (acheter) les journauxpès du métro. 

15. Cesnouvelles nous (venir) de Paris. 

 

IV. Accordezlesadjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 



2. Cette (nouveau) secrétaireest (distrait), (nerveux), (capricieux). Deplus, ellen’estni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui estcettepianiste (talentueux) ? – Je saisseulementqu’elleest (parisien). 

5. Nadine, vousêtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Savoixest (doux) et (bas), sachevelureest (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’estmajournée (habituel). 

9. Vousconnaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parlercette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) ,mais (beau) et 

(utile). 

10. Donnez-moiune (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habitedans la maison (voisin). 

 

V. Remplacez les compléments par des pronoms : 
1. J’attendsmesamis. 

2. Ilmetsaveste. 

3. Ne fermezpas la porte. Ilfaitchaudici.  

4. AppelleJeanne ! Elle doitaccompagner les enfants. 

5. Elle donnece livre à safille. 

6. Ditescette nouvelle à vosamis. 

7. Mettez le vase sur la petite table. 

8. Vousavezparlé à votresœur ? 

9. Jacques achètecesfleurs à sa femme. 

10. Noustraduisonscetarticle. 

 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

4. письменное задание (письмо личного характера) 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  Левина, М. С.  Французский язык в 2 ч. 

Часть 1 (A1—А2) : учебник 

и практикум для вузов  

Москва: Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-a1-a2-

466455 

 

Л1.2 Мошенская Л. О., 

Дитерлен А. П. 

Французский язык (A1—

B1). «Chosedite, chosefaite 

I» : учебник и практикум для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-a1-b1-chose-dite-chose-

faite-i-449921 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1 Бартенева И. Ю., 

Желткова О. В., 

Левина М. С. 

Французский язык (A1–A2) : 

учебное пособие для вузов  

 Москва: Издательство Юрайт, 2019 

https://urait.ru/bcode/446391 

Л2.2 Ходькова А. П., Аль-

Ради М. С.  

Французский язык. Лексико-

грамматические трудности : 

учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020 

https://urait.ru/book/francuzskiy-yazyk-leksiko-

grammaticheskie-trudnosti-455784 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 

6.2.2 Microsoft Office  
- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 

6.2.4 ZOOM 



6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 

6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 

6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Толковые словари французского языка 

Laroussehttps://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, Roberthttps://dictionnaire.lerobert.com/ 
6.3.2  Сайты, касающиеся общих вопросов французского языка: грамматики, фонетики, лексики:  

https://cnrtl.fr/ 
http://www.ilf.cnrs.fr  
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/catalogues_en_ligne/a.bnf_catalogue_general.html 

www.etudes-litteraires.com/grammaire.php 

6.3.3 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.4 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.5 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.6 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Французский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной 

коммуникации; развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 

● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по 

курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные и 



точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного 

материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Второй 

иностранный (французский) язык» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и 

методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов 

обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 
Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 
Уметь: 
организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 
способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и французском 

языках в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 – Знакомство. Семья.  

 

Знакомство. Моя семья. Описание внешности и характера. Профессии. 

Национальности. Числительные. Глаголы 1 группы и основные 

глаголы 3 группы. Повелительное наклонение. Указательные и 

притяжательные прилагательные Степени сравнения прилагательных.  

Образование женского рода и множественного числа прилагательных.   

Раздел  2 - Повседневная жизнь. 

Досуг. 

 

Распорядок дня (вчерашний, сегодняшний, завтрашний рабочий день). 

Выходной день, свободное время, хобби. Активные/пассивные виды 

времяпровождения, планы на каникулы. Возвратные глаголы. Времена 

изъявительного наклонения (présent, futur proche, passé composé). 

Раздел  3 - Жилье. Дом. Квартира. 

Гостиница. 

 

Описание района, дома, комнаты и квартиры. Предметы мебели. 

Прием гостей. Номер гостиницы. Время и дни недели, месяца, даты. 

Артикли, предлоги. 

Раздел  4 - Город. Транспорт. 

 

Родной город. Достопримечательности родного города и Парижа. 

Виды культурного досуга. Путешествия .Виды транспорта. Проблемы 

больших городов.  Безличные конструкции. Косвенная речь. 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

Раздел 1 – Знакомство. 

Семья.  

Раздел  2 - 

Повседневная жизнь. 

Досуг. 

Раздел  3 - Жилье. Дом. 

Квартира. 

Раздел  4 - Город. 

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 
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иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Транспорт. 

 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 

уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 
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точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и французском языках с учетом 

знания основных языковых законов. 

Владеет: 
способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и французском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 
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– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 
Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Знакомство. Семья  

1. Comment vous appelez-vous ? 

2. Est-ce que votre famille est grande ? 

3. Demeurez-vous avec vos parents ? 

4. Qu’est-ce que vos parents font ? Où travaillent-ils ? 

5. Comment est votre père ? 

6. Et votre mère ? 

7. Quel âge avez-vous ? Quand êtes-vous né ? 

8. Avez-vous des frères, des sœurs ? Que font-ils ? 

9. Quel est votre nom et votre prénom ? 

10. Avez-vous des frères, des sœurs, des cousins, des cousines ? 

11. Avez-vous des grands-parents ? 

12. Sont-ils déjà à la retraite ? Quel âge ont-ils ?  

13. Quel âge avez-vous ? En quelle année êtes-vous né ? 

14. Décrivez votre père (mère, sœur, frère). 

15. De quelle taille êtes-vous ? 

 

Повседневная жизнь. Досуг. 
1. A quelle heure vous réveillez-vous d’habitude ? 

2. Combien de temps faites-vous votre toilette ? 

3. Que prenez-vous au petit déjeuner ? 

4. Comment allez-vous à l’université ? 

5. Combien de cours avez-vous le plus souvent ? 

6. Que faites-vous après les cours ? 

7. Avez-vous beaucoup de temps libre ? Comment le passez-vous ? 

8. Vous promenez-vous chaque jour ? 

9. A quelle heure vous couchez-vous ? 

10. Comment passez-vous les week-ends ? 

11. Qu’allez-vous faire dimanche prochain ? 

12. Qu’est-ce que vous avez fait hier ? 

13. Comment vous reposez-vous si vous avez quelques moments de loisir ? 

14. Vous préférez-vous reposer à la maison ou en plein air ? 
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15. Quels sports peut-on pratiquer en été ?/ en hiver ? 

 

Жилье. Дом. Квартира.  
1. Est-ce que vous habitez un grand immeuble ou une maison privée ? 

2. Est-ce que vous demeurez dans une maison sans étages ? 

3. Comment est votre maison ? Est-elle en brique ou préfabriquée ? 

4. Est-ce que votre maison a tout le confort moderne ? 

5. Vous habitez une maison en bois ? 

6. Quand a-t-on construit votre maison ? 

7. Où est située votre maison ? 

8. Quand a-t-elle été construite ? 

9. Votre maison est neuve ou elle a besoin de reconstruction ? 

10. Est-ce qu’on a remis à neuf votre immeuble ? 

11. Habitez-vous toujours votre vieille maison ? 

12. Avez-vous déménagé dans un nouvel immeuble ? 

13. Est-ce que vous vous êtes bien installés dans votre appartement ? 

14. Où descendez-vous quand vous voyagez ? 

15. Quelle chambre louez-vous ? 

 

Город. Транспорт 

1. Quelle est votre ville natale ? 

2. Comment est-elle ? (vieille, neuve) 

3. Quelles rues et quelles places préférez-vous dans votre ville ? 

4. Est-ce que votre ville natale est verte en été ? 

5. Y a-t-il des musées, des théâtres dans cette ville ? 

6. Comment sont les rues et les places ? 

7. Où aimez-vous vous promener dans votre ville natale ? 

8. Quelle est la capitale de la France ? Comment est cette ville ? 

9. Y a-t-il beaucoup de  musées, de théâtres, de monuments à voir à Paris ? Enumérez-en quelques-uns. 

10. Quel transport prenez-vous pour vous rendre à l’université ? 

11. Le trajet vous prend combien de minutes ? 

12. Y a-t-il beaucoup de passagers aux heures de pointe ?  

13. Tombez-vous parfois dans un embouteillage ? 

14. Quels problèmes liés aux transports y a-t-il dans une grande ville ?  

15. Les voitures rejettent-elles beaucoup de gaz nocifs ? Les transports polluent-ils beaucoup l’eau, l’air ? 

 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образцы лексико-грамматических заданий  
I. Mettez un article défini ou indéfini s’il le faut : 

1. C’est ____ belle avenue. 

2. Il fait froid ici. Fermez ___ fenêtre, s’il vous plaît. 

3. Sa femme est ____ actrice. Elle est ____ bonne actrice. 

4. Prenez ____ revue qui est sur la table. 

5. Est-ce ton livre ? – Non, c’est ____ livre de Michel. 

6. Luc achète ____ cigarettes. 

7. Ce n’est pas ____ table, c’est ____ chaise. 

8. Elles aiment _____  fleurs, surtout ____ roses. 

9. ____ pharmacie où elle travaille est près de ____ mairie. 

10.  Je regarde ____ photos. _____ photos sont belles. 

 

II. Mettez  les bonnes formes des verbes avoir, être, aller : 

1. Le samedi, Serge ____ libre. Il ne ____ pas à l’université. Il ____ au cinéma avec ses amis. 

2. Je ____ professeur. Ma mère et mon père ______ ingénieurs. 

3. – Vous _____ des amis à Paris ? – Non, mais nous _____ des amis à Lille. 

4. Rose et Marco ______ au marché pour acheter des fruits. 

5. Je ne ______ pas de sœur, mais je ______ un frère. Il _____ petit. 

6. – Où _______ -vous ? – Nous __________ à Moscou. 

7. – Nous _________ mardi aujourd’hui ? – Non, nous __________ jeudi. 

8. Elles _______ de belles roses. 

9. – Tu ______ libre ? Tu ______ chez toi ? – Oui, je ______ à la maison. 

10. – Vous ______ Belge ? – Non, je ______ Russe. 
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III. Mettez au présent : 

1. Nous (écrire) _________ les mots difficiles au tableau. 

2. Vous (être) _________ professeur ? 

3. Marie et Pierre (faire) __________ leurs études à l’université. 

4. Nous (ne pas être) _________libres, nous (avoir) ______ du travail à faire. 

5. Ce garçon (s’appeler) __________ Jacques. 

6. Combien de jours (vouloir) ___________– tu rester à la campagne ? 

7. Tu (se lever) ________à neuf heures et tu (aller) _______à l’université. 

8. M. Dupont (acheter) _________ les journaux près du métro. 

9. Nos amis (revenir) ___________ de Paris. 

10. Nous (peindre) _________ des paysages. 

 

IV.. Complétez les phrases à l’aide des articles ou de la préposition de, s’il le faut : 

1. C’est ______ grande place. C’est _____ place centrale de notre ville. 

2. Jacques déteste ____ opéra, mais adore ____ cinéma. 

3. Ils aiment ______ musique moderne.  

4. J'aime _____ sport, je fais _____ vélo. 

5. Vous avez _____ voiture ? – Oui, c’est  _____ Renault.  

6. Gilles est ______ professeur, sa femme est ______ actrice. 

7. Vous êtes ______Française ? Mais non, je suis ______ Russe. 

8. Je vois _____ voiture. C'est ____ voiture de Pierre. 

9. Tu aimes ______ fromage ? Achète _____ fromage ! 

10. J’ai _____ soeur, mais je n’ai pas ______ frère. 

 

V. Mettez les prépositions ou articles contractés convenables dans les trous, s’il le faut : 

1. Il a demandé ______ son chemin _______ un passant. 

2. Il a demandé ______ un passant _____ lui montrer le chemin. 

3. Aidez-vous _____ vos parents _____ faire le ménage ? 

4. Je propose ______ tout le monde _____ aller voir le Kremlin. 

5. Demande _____ ton frère aîné _____ t’aider. 

6. Le guide défend ______ ses touristes _____ s’arrêter sur cette place. 

7. Qu’est-ce qui se trouve ______ cette rue ? 

8. Je vous conseille _____ lire ce livre en français. 

9. Comment vous reposez-vous quand vous êtes ______ vous ? 

10. Nous avons écrit tous les exercices ______ 1 heure. 

 

VI. Mettez les phrases à une forme négative. Choisissez une forme qui convient. 

1. Il est un bon journaliste (un, de, du). 

2. Je fais des fautes quand j’écris des dictées (des, de, les). 

3. Nous avons des amis à l’étranger (des, de, les).. 

4. C’est une belle journée d’automne (une, de, de la). 

5. Ils adorent les oranges (des, de, les). 

 

VII. Mettez un article contracté : 

1. Les jeunes filles parlent  _____ livres qu’elles lisent. 

2.  – Travaillez-vous _____ bureau ? 

3.  C’est l’adresse _____ professeur de russe. 

4.  S’il fait beau, nous allons _____ parc ou ____ stade. 

5.  Nous habitons près ______cinéma « Odéon ». 

6.  – Venez _____ tableau, s’il vous plaît. 

7.  Le professeur corrige les fautes _____ élèves. 

 
VIII. Remplacez les compléments d’objet direct et indirect par  le, la, les, lui, leur 

1. Le guide parle aux touristes. 

2. Ecris-tu à ta sœur ? 

3. J’aime la France et la Russie. 

4. Le guide annonce le programme de la journée aux touristes.  

5. Vous écrivez à vos clients ? 

6. Elle oublie toujours ses stylos. 

7. Nous allons acheter cette veste à notre mère.  

8. Il vient de lire votre texte. 

9. Tu dois trouver ta revue. 

10. Lis cette lettre ! 
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11. Téléphonez à votre mère ! 

12. Il cède sa place à une vieille dame. 

13. Que dit-il à la secrétaire ? 

14. Répétez cette information. Ils doivent retenir l’information.  

15. Elise téléphone à ses parents. 

16. Demande à Jacques de t’accompagner ! 

17. Tu dois montrer ton exposé à ton professeur. 

18. Elle aide souvent ses amies. 

19. Il veut parler à cet homme. 

20. Il faut étudier l’espagnol. 

 

IX. Mettez les pronoms démonstratifs celui, celle, ceux, celles 

1. Voici mon parapluie et voilà ____ de ma mère. 

2. Quelles chaussures préférez-vous ? –  Je préfère ____ qui sont là, dans la vitrine. 

3. Prenez mon livre et moi, je prendrai _____ de Jacques. 

4. C’est ma tasse et ça, c’est ____ de Nathalie. 

5. Vous prenez cette chemise ? – Non, je voudrais ____ qui est blanche. 

6. A qui est ce sac ? – C’est ____ de Michel. 

7. C’est votre chambre ? – Non, c’est ____ de ma sœur. 

8. N’achetez pas ces bottes ! Je vous conseille _____ qui sont un peu plus loin, à gauche. 

9. Dans quelle salle sommes-nous ? – Dans ____ qui est près du bureau du chef. 

10. Ce sont les amis de Patrick ? – Non, ce sont _____ de Denis. 

11. Regardez cette voiture ! – Laquelle ? – _____ qui est en face de notre maison. 

12. A qui sont ces stylos et ces crayons ? – Ce sont ____ de Nadine. 

 

 

X. Mettez les verbes au présent : 

Le matin, André (se réveiller) à 7 heures. Il (se lever). Après il (manger) du pain avec du fromage et (boire)  du café. Puis il (se 

préparer) à l’école. Il (aller) à l’école à 8 h. 

Après les leçons, il (se promener) un peu et puis il (se dépêcher) à la maison. Il (déjeuner). Après, André (regarder) un peu la 

télé et (écouter) de la musique. Puis il (faire) ses devoirs. Ensuite il (promener) le chien.  

Le soir, toute la famille (dîner) ensemble à 19 h.30. Après le dîner, André (se reposer). Il (se coucher) à 23h.  

 

XI. Ecrivez au passé composé : 

1. Il faut fermer la fenêtre. 

2. Tu te prépares à l’examen ? 

3. Nous ouvrons nos livres de français. 

4. Marcel met sa veste beige. 

5. Je dois faire tout ce travail. 

6. Ecrivez-vous cette phrase ? 

7. Tu veux apprendre ces deux langues. 

8. Je ne peux pas écrire ce mot. 

9. Les touristes montent à la tour Eiffel. 

10. Je me réveille à 7 h. 

11. Il m’aide à faire mes devoirs. 

12. Nous sommes très occupés. 

13. Mon grand-père prend des kilos. 

14. Nous faisons des fautes dans les dictées. 

15. Elles voient leurs amies. 

 

XII. Mettez les adjectifs possessifs convenables : 

1. Chaque touriste prend ____ valise et laisse _____ clé à la réception. 

2. Les diplomates attendent ______ doyen. 

3. Le chef est content de _____ employés. 

4. - Patrick, parle à _____ collègues ! Explique-leur _____ fonctions ! 

5. - Comment s’appellent _____ parents, _____sœur et  ____ frère ? 

6. Madame Lucet cherche ______ sac, ______ lunettes et ______ parapluie. 

7. - Gilles, tu ne trouves jamais _____ livres ! – Et toi, tu oublies ____ crayons  et _____ stylos ! 

8. Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent l’explication de ______ professeur. 

9.  - Les enfants, ce sont _____ jouets ? – Oui, ce sont _____ voitures ! 

10.  - Où fais-tu _____ études ? 

11.  Les étudiants ouvrent ______ manuels et écoutent  ______ professeur. 

12.  Elle regarde _____ amie. 

13.  - Répétez _____ question, s’il vous plaît. 
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14.  - Ecoutons _____ ami ! 

15.  - C’est ______ maison, Madame ? 

 
XIII. Accordez les adjectifs : 

1. Vos questions sont trop (nombreux). 

2. Cette (nouveau) secrétaire est (distrait), (nerveux), (capricieux). De plus, elle n’est ni (sérieux) ni (actif). 

3. Le (nouveau) attaché, comment est-il ? – (Attentif), bien (élevé) . 

4. Qui est cette pianiste (talentueux) ? – Je sais seulement qu’elle est (parisien). 

5. Nadine, vous êtes la (premier) à répondre ! 

6. Ma sœur (cadet) s’appelle Margot. 

7. Sa voix est (doux) et (bas), sa chevelure est (roux). 

8. Quelle (long) journée ! – C’est ma journée (habituel). 

9. Vous connaissez la langue (latin) ? – Mais à quoi bon parler cette (ancien) langue (mort) ? - (Mort) , mais (beau) et (utile). 

10. Donnez-moi une (gros) pomme (vert). 

11. Ce (vieux) homme habite dans la maison (voisin). 

 

Образец текста для монологического высказывания  

La famille de Louise 

Louise Dufour est Française. Elle a 18 ans. Elle habite à Marseille, en France. C’est une jeune fille blonde aux yeux bleus. 

Elle est assez mince et plutôt grande. Elle fait ses études à l’université Aix-Marseille, elle est en première année. 

La famille de Louise est assez nombreuse. Ils sont 5. Son père qui s’appelle Jacques a 49 ans. Il est guide. Il travaille avec 

des touristes américains, anglais et japonais. Evidemment, il est surtout occupé en été pendant la saison touristique. 

La mère des enfants, Yvonne, est une petite femme rousse aux yeux verts. Elle est moins âgée que son mari de huit ans, 

c’est-à-dire, elle a 41 ans. A présent, elle ne travaille pas, parce qu’elle reste à la maison avec Pierre, le petit frère de Louise. Pierre 

est un bébé. Il n’a que 10 mois. Il marche peu et il ne parle pas encore. Il est blond tout comme son père et Louise.  

Louise a aussi une sœur, Annette, qui est sa cadette. Elle est rousse tout comme sa mère, mais ses cheveux sont très courts. 

Annette qui a 13 ans est en 4
e
 au collège. Elle adore aller au cinéma ou en discothèque avec ses amis.  

Quant aux grands-parents de Louise, ils habitent dans une autre région et ne voient leurs petits-enfants que pendant les fêtes.  

Louise aime bien ses parents, ses grands-parents, sa sœur et son frère. On peut dire que c’est une famille heureuse et unie. 

 

3.4. База тестовых вопросов 
Сhoisissez la bonne variante : 

 

1. Où est situé Nijni Novgorod ? 

a) sur le bord droit de la Volga 

b) au confluent de la Volga et de l’Oka 

c) sur la côte méditerranéenne 

  

2. Nijni Novgorod est divisé par l’Oka en deux parties qui s’appellent : 

a) la partie basse et la partie haute  

b) la rive gauche et la rive droite  

c) le centre et la périphérie 

 

3. Combien d’arrondissements compte Nijni Novgorod : 

a) quatre       b) vingt        c) huit 

 

4. Les curiosités principales que les touristes visitent à Nijni sont : 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) le Kremlin ancien 

b) le Sacré-Cœur  

c) la célèbre foire 

d) la cathédrale de Basile-le-Bienheureux 

e) le monument à Minine 

 

5. Quels artisanats les touristes admirent-ils à Nijni ? 

(plusieurs variantes sont possibles)  

a) les peintures sur bois de Khokhloma 

b) la verrerie de Bor 

c) les matriochkas de Sémionov 

d) le complexe pétrochimique 

 

6. Pour le monde entier, le symbole de la capitale de la France est : 

a) Notre-Dame de Paris 
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b) l’Arc de Triomphe 

c) la Tour Eiffel 

 

7. Si dans le quartier que vous habitez il y a beaucoup de monde et de bruit, on dit que c’est un quartier : 

a) animé 

b) calme 

c) dortoir 

 

8. Comment sont les transports publics aux heures de pointe dans notre ville? 

a) ils sont bondés de passagers  

b) il y a beaucoup de places assises 

c) le trajet est gratuit à ces heures 

 

9. Tournez la phrase au discours indirect :  

Elle lui a dit : « Raconte une histoire amusante!» 

a) Elle lui a dit qu’elle racontait une histoire amusante. 

b) Elle lui a dit qu’elle raconte une histoire amusante. 

c) Elle lui a dit de raconter une histoire amusante. 

 

10. Mettez les bonnes prépositions : 

Elle rêve d’aller ____ France,  ____ Espagne, _____ Canada, _____ Etats-Unis. 

a) en ; en ; au ; aux 

b) en ; en ; en ; aux 

c) au ; en ; au ; en 

 

11. Traduisez en français : «самый крупный город»: 

a) la ville la plus grande  

b) la plus grande ville 

c) une plus grande ville 

 
Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 

Цель освоения дисциплины:  

формирование умений говорения (монологическая и диалогическая речь), чтения, аудирования и письма, 

обучение всем видам речевой деятельности на основе комплексного подхода. 

1.2 

Задачи освоения дисциплины:  

- формировать основы лингвистической компетенции, фонетических, грамматических и лексических знаний 

и навыков, необходимых для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 

ситуациях бытового и профессионального общения; 

- формировать у студентов способность порождать и интерпретировать связные высказывания в 

соответствии с правилами образования и употребления языковых средств; 

 - формировать у студентов способность ориентироваться в выборе языкового материала для решения 

практических задач устного и письменного профессионального общения на испанском языке  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП:                     ФТД.ДВ.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по первому иностранному 

языку. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе применения 

различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России и зарубежных 

стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов к 

коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 
Знать: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде фонетические, орфографические, лексические и грамматические нормы языка 

и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками фонетические, орфографические, лексические и грамматические 

нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для коммуникации в мультикультурной среде 

Уметь: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками организовывать коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

Уровень  

Пороговый 

в самом общем виде способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Высокий 

с незначительными ошибками способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и испанском языках в мультикультурной среде 

Уровень  

Повышенный 

с большой степенью полноты и точности способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в мультикультурной среде 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание  

        

1 Раздел 1. Комплексный 

вводный курс. 
1 / I 30 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 



 /Ср/ 1 / I 48 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

2 Раздел 2.  Времена года 1 / I 10 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 1 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

3 Раздел 3. Семья 2/ I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 33 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

4 Раздел 4. Дом. Квартира 2 / I 20 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 /Ср/ 2 / I 34 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

5 Зачет /КЗ/ 2 / I 0,3 ОПК-1 

 

Л1.1, Л1.2, 

Л2.1, Л2.2 

 
 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачёту 

Семья  

1. ¿Tufamiliaesgrande? 

2. ¿Vivescontuspadres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dóndetrabajan? 

4. ¿Cómoestupadre? 

5. ¿Y tumadre? 

6. ¿Cuántosañostuenes? ¿Cuándoestucumpleaños? 

7. ¿Tieneshermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómotellamas? ¿Cómoteapellidas? 

9. ¿Tieneshermanos o primos? 

10. ¿Tienesabuelos? 

11. ¿Cuántosañostienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edadtienes? ¿Enqué añonaciste? 

13. ¿Describe tumadre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a timismo? 

 

Город  

1. ¿Cuálestu ciudad natal? 

2. ¿Cómoestu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Quécalles y qué plazas tegustanentu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchoslugaresverdesentu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Quélugares de interésartístico hay entuciudad? 

6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dóndeprefierespasearentu ciudad? 

8. ¿Hay metro entu ciudad?  

9. ¿Describe el lugardondevives? ¿Estáen el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son losedificiosentu ciudad? ¿ Podríasdescribirlos? 

11. ¿TegustaríavisitarEspaña y su capital? 

12. ¿Dónde se colocaEspaña? ¿Esunpaíslejano? 

13. ¿Hay muchasciudadesantiguasenEspaña? 

14. ¿Cuáles la capital de España? 

15. ¿CómoesMadrid? 

16. ¿Quésabessobre la vidaartística d Madrid? 

17. ¿Quégrandesmuseosconoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿Enquétipo de casa vives? 

2. ¿Vivesenuna casa con muchospisos ? 



3. Vivesen el cuartopisoenunbloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómoestucasa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vivesenuna casa de madera? 

7. ¿Cuándofuefueconstruidavuestra casa? 

8. ¿Dondeestásituadatu casa? 

9. ¿Tu casa esnueva o necesitareparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevolugaralgunavez? 

11. ¿Tesientesbien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Quéidiomasestudias? 

2. ¿Porquéestudiasespañol? 

3. ¿Quéhacéisen las clases de español? 

4. ¿Lees algúnperiódico o revistaenespañol? 

5. ¿Eprendéisalgunospoemas en español?  

6. ¿Sabesalgunascancionesenespañol?   

7. ¿Tegustaríahablarespañolbien? 

8. ¿Dóndeestudias? 

9. ¿Teparecedificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Porquéelegisteespañolcomo el primer idioma? 

11. ¿Tienesmuchasclasescadadía?  

12. ¿Cuántasclases de españoltienesporsemana? 

13. ¿Quéhacéisdurante las clases de español?  

14. ¿Tienestiempolibredespués de las clases? ¿A quédedicasesetiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántosedificiosocupa la universidad? 

17. ¿Cuántasfacultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quiénadministracadafacultad? 

19. ¿Cuántoduranlosestudiosentu Universidad? 

20. ¿Quéhacenlosestudiantes al final de cadasemestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobarlosexámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómoprefieresdescansarsitienestiempolible? 

2. ¿Quédeportespracticas o practicabas antes? ¿Quédeportestegustaríapracticar? ¿Enqueedadempezaste a prcticarlos? 

3. ¿Quéjuegodeportivoprefieres? 

4. ¿Has ganadoalgunavez las competicionesdeportivas? 

5. ¿Tegustanadar? ¿Quiénteensenónadar? ¿Enquéedad?  

6. ¿Quétipos de deporte se puedepracticar en elairelibre, sin estadionigimnasio? 

7. ¿Tegustapasear? ¿Prefieresandar o irenbici? 

8. ¿Tegustatomar el sol? ¿Cuántotimpo lo hacesnormalmente? 

9. ¿Hasestadoalgunavez en unadicoteca? ¿Quétepareció? 

10. ¿Vesalgunosprogramasdeportivos o competicionespor la tele? ¿Eres un tipo de espectadortranquilo o animado ? 

11. ¿Cómopuedendescansarlos que prefieren el descansotranquilo? 

12. ¿Cómodescansasenverano? 

13. ¿Tegustair en barquillo? ¿Dóndepuedeshacerlo? 

14. ¿En quélugares se puedenadar? ¿Dónde lo prefiereshacertú? 

15. ¿Quéactividades de inviernoconoces? ¿Practicasalgunas? 

¿Prefierespasartutiempolibreen casa o en el airelibre? 

5.2. Фонд оценочных средств 
5.3. Перечень видов оценочных средств 

1. Монологические высказывания  

2. диалоги по заданной теме 

3. лексико-грамматические тесты 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  



 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Барсукова В. С. Испанский язык : начальный 

курс: учебное пособие 

 

Санкт-Петербург: КАРО, 2018 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574515 

Л1.2 Карповская Н. В. , 

Семикова М. Э. , 

Шевцова М. А. 

Испанский язык для 

начинающих: учебник  
Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2009 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240995 

 

6.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1

 

E.Д. Авдошина. Вводный курс Н. Новгород, НГЛУ, 2018 г. 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

23 

Л2.2 E.Д. Авдошина, Э.А. 

Мальцева 

Учебник испанского языка 

для 1 года обучения 

Н. Новгород, НГЛУ, 2020 г 

http://192.168.1.8:8086/MegaProWeb2019/Download/MObject/111

15 

 

6.2. Перечень программного обеспечения 
6.2.1 MicrosoftWindows 7, 10 
6.2.2 Microsoft Office  

- Word 
- Power Point 

6.2.3 AdobeAcrobatReader DC 
6.2.4 ZOOM 
6.2.5 Open Broadcaster Software (OBS Studio) 
6.2.6 MozilaFirefox 
6.2.7 GoogleChrome 
6.2.8 Антивирус  Касперского 
6.2.9 Система «Антиплагиат» 

6.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
6.3.1 Грамматический справочник RealAcademiaEspañola: www.rae.es 
6.3.2 Научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://elibrary.ru 

6.3.3 Каталог Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/r_res1. htm 
6.3.4 Каталог Научной библиотеки МГУ http://www.lib.msu.su 

6.3.5 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
7.1 Учебные аудитории для проведения практических занятий, укомплектованные техническими средствами обучения: 

компьютерной техникой с возможностью выхода в «Интернет». 
7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

вуза. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

● В дисциплине «Испанский язык» на практических занятиях изучаются ключевые темы курса Цель практических 

занятий - развитие умений самостоятельной работы с учебной литературой, навыков устной  и письменной коммуникации; 

развитие навыков анализа языкового материала. 
 

Подготовка к практическому занятию включает: 
● изучение разделов рекомендуемых учебников и дополнительной литературы; 

● выполнение практических домашних заданий; 

● использование он-лайн словарей и других толковых и нормативных словарей иностранного языка. 

 

Участие в практическом занятии включает: 

● активное участие студентов в  дискуссиях, индивидуальных и групповых заданиях; 

● аргументирование собственной точки зрения по тому или иному вопросу; 

● обобщение языковых фактов; 



● формулирование выводов; 

● самостоятельное решение конкретных лингвистических задач; 

● фиксирование наиболее сложных положений и обсуждаемых проблем.  

● использование он-лайн словарей и другими толковыми и нормативными словарями иностранного языка. 

 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Самостоятельная работа способствует: 

● углублению и расширению знаний; 

● формированию интереса к познавательной деятельности; 

● овладению приемами процесса познания; 

● развитию познавательных способностей. 

Проведение учебных занятий в интерактивной форме обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 
9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УУСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 
● возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

● предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

● применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на определенные 

и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для мониторинга 

понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли конкретного материала и 

соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

● наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

● увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

● обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 
o наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 
а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование ходунков, 

инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц спины, 

профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной доступности среды 

(окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий обеспечивают возможность 

доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 
б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных компьютерных 

средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 
в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 
г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств и 

средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
● в печатной форме, 

● в форме электронного документа, 

● в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, большой 

программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 
При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 



а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 

форме) 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно). В 

ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 
● предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

● возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

● увеличение продолжительности проведения аттестации; 

– возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 

 

              Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе дисциплины «Испанский язык» 

и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных достижений обучающегося 

планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их формирования в процессе 

ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен выстраивать профессиональную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке по профилю деятельности в мультикультурной среде на основе 
применения различных коммуникативных технологий с учетом специфики деловой и духовной культуры России 
и зарубежных стран. 

ОПК-1.1. Ориентируется в мультикультурном и многоконфессиональном пространстве регионов России, готов 

к коммуникации с представителями многонационального народа РФ на государственном языке  

ОПК-1.2. Понимает специфику деловой и духовной культуры народов России мира, позицию по наиболее спорным 

вопросам современной геополитики 

 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего 

периода изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные виды занятий и 

самостоятельной работы, с применением различных интерактивных методов обучения. 

 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

 
ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с учетом 

специфики деловой и 

духовной культуры 

России и зарубежных 

стран. 

Знать:  
фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде  

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  Уметь: 

организовывать коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

с учетом знания основных языковых законов 

Владеть: 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и испанском языках 

в мультикультурной среде 

 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у обучающихся осуществляется в два 

этапа: 
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1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, представляющий проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность оценки успеваемости студента. При 

текущем контроле успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины достижений и 

успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. Обучающимся, пропустившим практическое 

занятие, выдается дополнительное задание (напр. сделать лексико-грамматическое задание или написать пересказ) или 

выполненная домашняя работа предоставляется в письменном виде. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты оценки успеваемости заносятся в 

ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в конце семестра в форме зачета. 

Зачет (2 семестр) проводится по расписанию в устной форме. 

 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в день её проведения. Заносятся в 

электронную экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному расписанию, должны 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Раздел 1 - Комплексный вводный 

курс 

Фонетика: специфика артикуляционной базы испанского языка, ритма 

и мелодии испанской речи; 

нормы произнесения испанских гласных, согласных во всех позициях, 

соединения звуков в речевом потоке; 

Графика: Графическая система испанского языка. Испанский алфавит 

и названия букв.  

Орфография: Основные принципы испанской орфографии. 

Грамматика: Существительное. Глагол. Прилагательное. Структура 

испанской фразы. Порядок слов. Артикль. Род существительных. 

Формы прилагательных. Согласование существительного с 

прилагательным, местоимением. Спряжение глаголов в настоящем 

времени изъявительного наклонения. Правильные, отклоняющиеся 

глаголы, глаголы индивидуального спряжения. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Грамматизированная конструкция ir + a + infinitivo (Futuro próximo). 

Порядковые и количественные числительные. Косвенный вопрос. 

Косвенная речь. 

Лексика: Формулы вежливости. Умение начать разговор, представить 

себя и друга.  

Краткий рассказ о себе.  

Мой родной город. Мой адрес. 

Часовое время, дни недели.  

Учеба. Расписание занятий. 

Распорядок дня. Повседневные занятия.  

Будни и выходные. 

Хобби и интересы.  

Организация свободного времени.  

Планы на вечер. Планы на неделю.  

Культурная программа в выходные дни. 

 

Раздел 2 – Времена года Подтемы: Времена года, погода. 

Климат Испании и России. 

Организация свободного времени в зависимости от времени года. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Прошедшее совершенное время глагола Pretérito Perfecto de Indicativo 
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Раздел 3 – Семья Подтемы: Члены семьи.  

Семейное положение. 

Профессии, род занятий. 

Человек: описание внешности, черты характера, взаимоотношения.  

Воспломинание о детстве. 

Моя биография и история моей семьи. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование; диалогическая речь – 

диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в соответствии с 

тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Прошедшие времена: Pretérito Imperfecto de Indicativo, 

Pretérito Indefinido de Indicativo. Контраст прошедших времен 

изъявительного наклонения. 

Согласование времён при переводе прямой речи в косвенную. 

Употребление союзов и предлогов при переводе прямой речи в 

косвенную, порядок слов. 

 

Раздел 4 – Мой дом  Подтемы: Город, село, улица. Мой район. 

Описание квартиры. 

Мебель. Расположение предметов в пространстве. 

Мое будущее жильё. 

Дом моей мечты. 

Речевые умения: 

Аудирование: обучение пониманию несложных учебных текстов, 

делению текста на смысловые части, составлению плана, 

формулированию темы и идеи. 

Говорение:  монологическая речь - составление монологического 

высказывания по теме, представление собственного мнения, 

отношения к проблеме, аргументирование;  

диалогическая речь – диалоги-шаблоны в стандартных ситуациях в 

соответствии с тематикой. 

Чтение: овладение стратегией изучающего и поискового чтения.  

Письмо:  написание диктанта, написание частного письма.  

Лингвистические знания и навыки: 

Фонетика: совершенствование и коррекция произносительных 

навыков. 

Лексика: тематический словарь. 

Грамматика: Будущее время Futuro simple. Условное предложение 

первого типа. Косвенная речь. Cjndicional simple. Согласование времён 

при переводе прямой речи в косвенную. 

 

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю  

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Наименование темы 

Виды 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 
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ОПК-1 

 

 

Способен 

выстраивать 

профессиональну

ю коммуникацию 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке по 

профилю 

деятельности в 

мультикультурно

й среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом 

специфики 

деловой и 

духовной 

культуры России 

и зарубежных 

стран. 

Раздел 1 - 

Комплексный вводный 

курс 

Раздел 2 – Времена 

года 

Раздел 3 – Семья 

Раздел 4 – Мой дом  

Проверка 

домашнего 

задания 

(опрос, 

контроль 

письменных 

работ) 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено не 

менее 50 % заданий), эссе 

Пороговый 

Тестирование и 

контрольная работа 

(правильно выполнено 65-

84 % задания), эссе 

Высокий 

Тестирование и 

контрольная работа (85-

100 % выполнение задания, 

демонстрация знаний в 

объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы), эссе 

 

Повышенный 

 

 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания по промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых заданий) 

Критерии оценивания компетенции (Требования к 
уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практические 

задания  

(№ или 

от … до) 

ОПК-1.  

Способен 

выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

по профилю 

деятельности в 

мультикультурной 

среде на основе 

применения 

различных 

коммуникативных 

технологий с 

учетом специфики 

деловой и духовной 

культуры России и 

зарубежных стран. 

Раздел 1: 1-15 

Раздел 2: 1-15 

Раздел 3: 1-15 
Раздел 4: 1-15 

 

1-13 Пороговый уровень  

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Высокий уровень  

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 

организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 
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основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты и 

точности (свободно): 

Знает: 

фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические нормы языка и их значение для 

коммуникации в мультикультурной среде.  

Умет: 
организовывать коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках с учетом знания 

основных языковых законов. 

Владеет: 

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и испанском языках в 

мультикультурной среде. 

 

 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования, описание шкал оценивания 

 
В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся по программам высшего 

образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации: 

Оценка 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый 

уровень  
– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной 

программе; 

– отсутствие ответа. 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень1 
– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний по 

пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного материала 

при ответе. 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 2 
– все компетенции, закрепленные рабочей программой дисциплины, 

сформированы полностью или не более 50% компетенций 

сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих текущему 

контролю, или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 
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материала; проявил умение обобщать, систематизировать и научно 

классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 

«5» - отлично Повышенный  

уровень 3 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой 

дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено самостоятельно и в требуемом объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал, анализировать показатели с 

подробными пояснениями и аргументированными выводами, 

воспроизводит учебный материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 

приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта. 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с инвалидностью и ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или выполнения задания. 

 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе дисциплины. 

 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции – ОПК-1. 

Контрольные вопросы к зачету: 

Семья  

1. ¿Tu familia es grande? 

2. ¿Vives con tus padres? 

3. ¿Quienes son tus padres? ¿Dónde trabajan? 

4. ¿Cómo es tu padre? 

5. ¿Y tu madre? 

6. ¿Cuántos años tuenes? ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

7. ¿Tienes hermanos? ¿A qué se dedican? 

8. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? 

9. ¿Tienes hermanos o primos? 

10. ¿Tienes abuelos? 

11. ¿Cuántos años tienen? ¿Qué hacen?  

12. ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? 

13. ¿Describe tu madre/padre/hermano/hermana? 

14. ¿Describe a ti mismo? 

 

Город  

1. ¿Cuál es tu ciudad natal? 

2. ¿Cómo es tu ciudad natal? (nueva/antigua…) 

3.  ¿Qué calles y qué plazas te gustan en tu ciudad natal? 

4. ¿Hay muchos lugares verdes en tu ciudad? ¿Cuáles son? 

5.  ¿Qué lugares de interés artístico hay en tu ciudad? 
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6. ¿Cómo son las calles y las plazas de tu ciudad? 

7. ¿Dónde prefieres pasear en tu ciudad? 

8. ¿Hay metro en tu ciudad?  

9. ¿Describe el lugar donde vives? ¿Está en el barrio centrico?  

10. ¿Cómo son los edificios en tu ciudad? ¿ Podrías describirlos? 

11. ¿Te gustaría visitar España y su capital? 

12. ¿Dónde se coloca España? ¿Es un país lejano? 

13. ¿Hay muchas ciudades antiguas en España? 

14. ¿Cuál es la capital de España? 

15. ¿Cómo es Madrid? 

16. ¿Qué sabes sobre la vida artística d Madrid? 

17. ¿Qué grandes museos conoces en Madrid? 

18.  ¿Describe las calles y las plazas de Madrid? 

 

Дом  

1. ¿En qué tipo de casa vives? 

2. ¿Vives en una casa con muchos pisos ? 

3. Vives en el cuarto piso en un bloque se pisos, ¿verdad? 

4. ¿Cómo es tu casa? 

5. ¿Tu casa es comfortable y moderna? 

6. ¿Vives en una casa de madera? 

7. ¿Cuándo fue fue construida vuestra casa? 

8. ¿Donde está situada tu casa? 

9. ¿Tu casa es nueva o necesita reparaciones? 

10. ¿Te has trasladado a nuevo lugar alguna vez? 

11. ¿Te sientes bien en tu apartamento? 

 

Учеба  

1. ¿Qué idiomas estudias? 

2. ¿Por qué estudias español? 

3. ¿Qué hacéis en las clases de español? 

4. ¿Lees algún periódico o revista en español? 

5. ¿Eprendéis algunos poemas en español?  

6. ¿Sabes algunas canciones en español?   

7. ¿Te gustaría hablar español bien? 

8. ¿Dónde estudias? 

9. ¿Te parece dificil el idioma que aprendes?  

10. ¿Por qué elegiste español como el primer idioma? 

11. ¿Tienes muchas clases cada día?  

12. ¿Cuántas clases de español tienes por semana? 

13. ¿Qué hacéis durante las clases de español?  

14. ¿Tienes tiempo libre después de las clases? ¿A qué dedicas ese tiempo? 

15. ¿Dónde se coloca la Universidad lingüística? 

16. ¿Cuántos edificios ocupa la universidad? 

17. ¿Cuántas facultades hay en la Universidad? 

18. ¿Quién administra cada facultad? 

19. ¿Cuánto duran los estudios en tu Universidad? 

20. ¿Qué hacen los estudiantes al final de cada semestre? 

21. ¿Qué hay que hacer para aprobar los exámines? 

 

Отдых  

1. ¿Cómo prefieres descansar si tienes tiempo lible? 

2. ¿Qué deportes practicas o practicabas antes? ¿Qué deportes te gustaría practicar? ¿En que edad empezaste a 

prcticarlos? 

3. ¿Qué juego deportivo prefieres? 

4. ¿Has ganado alguna vez las competiciones deportivas? 

5. ¿Te gusta nadar? ¿Quién te ensenó nadar? ¿En qué edad?  

6. ¿Qué tipos de deporte se puede practicar en el aire libre, sin estadio ni gimnasio? 
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7. ¿Te gusta pasear? ¿Prefieres andar o ir en bici? 

8. ¿Te gusta tomar el sol? ¿Cuánto timpo lo haces normalmente? 

9. ¿Has estado alguna vez en una dicoteca? ¿Qué te pareció? 

10. ¿Ves algunos programas deportivos o competiciones por la tele? ¿Eres un tipo de espectador tranquilo o 

animado ? 

11. ¿Cómo pueden descansar los que prefieren el descanso tranquilo? 

12. ¿Cómo descansas en verano? 

13. ¿Te gusta ir en barquillo? ¿Dónde puedes hacerlo? 

14. ¿En qué lugares se puede nadar? ¿Dónde lo prefieres hacer tú? 

15. ¿Qué actividades de invierno conoces? ¿Practicas algunas? 
 

3.3. Перечень практических заданий 

Формируемые компетенции - ОПК-1. 

 

Образец текста для чтения: 

Un día dos señores fueron al teatro. Tenían buenas localidades, pero delante de uno de ellos estaba sentada una 

señora con un enorme sombrero. 

Se levantó el telón y empezó el espectáculo. El señor que estaba sentado detrás de la señora de enorme sombrero 

oía bien a los artistas, pero no podía ver nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano: el sombrero 

tapaba el escenario. Al fin, el señor no pudo más y empezó a protestar. La señora le miró con ironía, pero no dijo nada y 

no se quitó el sombrero. 

Terminó el primer acto. El público aplaudía con entusiasmo. Todos estaban contentos menos el pobre señor que 

no había podido ver nada. De pronto nuestro señor vio que delante de la señora del sombrero había un sitio libre. Al 

pensar un poco,  salió del teatro y se dirigió a la tienda que estaba allí cerca. En la tienda compró un sombrero más 

grande que el de la señora. 

Cuando volvió al teatro se acercó a una muchacha y le dijo: 

- Señorita, quiero regalarle este sombrero. ¿Podría usted ponérselo y sentarse delante de aquella señora? - dijo nuestro 

señor señalando a la mujer del enorme sombrero. 

La muchacha hizo lo que le pedía el señor. El público lo comprendió todo y empezó a reírse. Ahora era la señora 

la que no veía nada. Se inclinaba a la derecha, a la izquierda, pero en vano. El sombrero de la muchacha le tapaba todo 

el escenario. Por fin, indignada, la señora se vio obligada a abandonar la sala. 

 
 

объем текста – 1000-1500 п.з., время подготовки – 20 минут. 

В тесте по чтению может предлагаться выполнение следующих заданий: 

- подготовленное чтение отрывка вслух; 

- пересказ текста, ответы на вопросы экзаменатора. 

 

 

Критерии оценки 

 
0- 1 ошибок   = «отлично» 

2-3                  = «хорошо» 

4-5                  = «удовлетворительно» 

6 и более        = «неудовлетворительно / не зачтено» 

 

 

Письмо личного (частного) характера 

 

Тематика писем 

 

№ 1.  Escribe una carta a un chico español; preséntate, habla de ti. Pregúntale por su vida. 

№ 2.  Escribe una carta a tu nuevo amigo español. Cuéntale cosas de tu familia. Pregúntale por su familia y su vida. 

№ 3.  Escribe una carta a un chico español. Cuéntale cómo  vives en Nizhni Nóvgorod. 

№ 4.  Tu amigo español quiere venir a verte a Nizhni Novgorod. Escribe una carta y háblale del tiempo hace aquí. Aconséjale qué 

ropa tiene que llevar. 

 

Критерии оценки 

- сохранение трехчастной структуры (вступление, развитие, заключение); 

- использование клише во вступлении и заключении; 

- соблюдение логики повествования; 
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- четкое следование заявленной тематике; 

- грамматическая правильность; 

- лексическая насыщенность и адекватность употребления конструкций; 

- соблюдение правил оформления частного письма. 

Количество слов – 100-120. 

Количество ошибок на 50 слов 

0-0,5 ошибки = «отлично» 

0,6- 1              = «хорошо» 

1,1- 1,9           = «удовлетворительно» 

2 и более        = «неудовлетворительно» 

 

 

 

3.4. База тестовых вопросов 

 

 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса Варианты ответов 

1 El director  termina de trabajar  a ... 6 de ... tarde. 

 

a. las, -   

b. la, -                  

c. las, la   
2 A mí no me gustan nada  ... perros. a.   -                     

b.   los                      
c.   unos 

3 Hoy he visto  ....  Fran  ....  la calle. a.  - , de               
b. con, en  
c. a, en   

4 En la cocina sólo .... dos armarios, una mesa y dos 

sillas. 
a. hay 

b. están 

c. son 

5 Ana .... preocupada, porque su marido .... enfermo. 
 

a.   es, está              
b.   está, está    
c.   está, es 

6 ¿Esta cama es ....? – No ..... es aquella. a.     tu, mi                     

b.    tuya, mía                

c.    tuya, la mía 
7 Hoy el señor Fernández  está de .... humor. 

 

a. buen                  

b. bien                     

c. bueno 

8 ¿Te ha gustado el concierto? – La verdad es que no me ha 

gustado .... . 

a. muy                     

b. muchísimo                  

c. mucho 

9 Lo siento, hoy no hay  .... autobús para Toledo. a. ningún                       
b. ninguno                  

c. algún 

10 ¿ .... ha recibidousted  la carta de la editorial?  

 

a. qué                     

b. quién                 

c. cuándo 

11 ¿ .... son tus cuadernos? – Los que están en el estante. a. dónde                          

b. cuáles                  

c. cómo 

12 A Elvira y a mí .... gustan mucho las películas de aventuras.    a. me                           
b. nos                         
c. les 

13 Después de .... , desayunamos. a. ducharse                 
b. nos duchamos       
c. ducharnos 
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14 ¿Quién te ha dicho esa palabra? - .... han dicho unos chicos 

en el colegio. 

a. me la                       
b. me lo                         
c. se la 

15 ¿.... has dado a José tu dirección? – No, ..... daré mañana. a. te,  se lo                 
b. lo,  se lo                   
c. le,  se la 

16 En otoño no hace .... frío como en invierno. a. tanto                            
b. más                           
c. tan 

17 Estas gafas son .... que aquellas. a. mejor                     
b. mejores           
c. tan buenas 

18 El mes que viene yo ..... un viaje a Francia. a. haré                                 
b. he hecho                      
c. hice 

19 A mi hermano no le gusta patinar, pero cuando .... pequeño, 

le .... mucho. 

a. fue, gustó                     
b. era, gustaba                  
c. era, gustó 

20 ¿Has visto la última película de Almodóvar? – Sí, la .... la 

semana pasada. 

a. vi                         
b. he visto  
c. veía 

 
 

Критерии оценки результатов тестирования (согласно Положению о балльно-рейтинговой системе): 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов – удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 

Цель курса - изучение базовых проблем истории международных отношений ХХ века и путей их решения, а также 

эволюции основных факторов мировой политики в рамках сменяющих друг друга систем международных отношений. 

 1.2 Задачи освоения дисциплины: 

 

1.3 

• дать возможность студентам изучить суть новоевропейского цивилизационного процесса, а также предпосылки 

формирования современной западной постиндустриальной цивилизации, а также её состояние в соответствии с 

современным  обществоведческим знанием; 

 1.4 • обозначить специфику и основные направления развития международных отношений; 

 
1.5 

• проследить эволюцию внешнеполитических доктрин основных акторов мировой политики в рамках сменяющих друг 

друга систем международных отношений; 

 

1.6 

• на основании изучения достижений общечеловеческой, и, в особенности, западной культуры, подготовить студентов 

к личностной ориентации в современном мире, к свободному выбору своих мировоззренческих позиций и развитию 

творческих способностей; 

 
1.7 

• дать студентам базовый обществоведческий материал для более глубокого и предметного уяснения проблем 

международных отношений ХХ века и путей их решения. 

  

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Цикл (раздел) ОПОП: Б1.О.07.01 

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 2.1.1История (история России) 

 2.1.2Основы международных отношений 

 2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

 2.2.1Дипломатия и переговорный процесс 

 2.2.2Роль ООН в современных международных отношениях 

 2.2.3Современные международные отношения 1991-2010 

 2.2.4Современные этноконфессиональные процессы в мире 

 2.2.5Угрозы международной безопасности и миротворчество 

 2.2.6Политическая культура в современном мире 

  

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и достоверные источники 

информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом 

к решению задач. 
 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

основы системного подхода к исследованию этапов развития системы международных 

отношений  
 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы системного подхода к исследованию этапов развития системы международных 

отношений 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы системного подхода к исследованию этапов развития системы международных 

отношений 

 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ и синтез информации по проблемам истории 

международных отношений 

 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ и синтез информации по проблемам истории 

международных отношений 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ и синтез информации по проблемам истории 

международных отношений 



 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью применять к анализу информации по проблемам истории международных 

отношений общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом  
 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью применять к анализу информации по проблемам истории международных 

отношений общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью применять к анализу информации по проблемам истории международных 

отношений общенаучные методы синтеза в сочетании с системным подходом 

 УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной формах на русском языке  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на английском языке  

УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на втором иностранном 

языке 

 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 
 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 
 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

основы и принципы осуществления деловой коммуникации в устной и письменной форме; 
 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке; 

 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке; 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно доказывать свою точку зрения на русском языке; 

 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками осуществления деловой коммуникации на иностранных языках 

 ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного 

аппарата по профилю деятельности 

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью достижения эффективной 

коммуникации в профессиональной сфере;  

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных международных отношений в 

профессиональной сфере. 
 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

понятийный аппарат по профилю международные отношения 
 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

понятийный аппарат по профилю международные отношения 
 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

понятийный аппарат по профилю международные отношения 
 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

применять понятийный аппарат в рамках дискуссий по проблемам современных 

международных отношений 

 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

применять понятийный аппарат в рамках дискуссий по проблемам современных 

международных отношений 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

применять понятийный аппарат в рамках дискуссий по проблемам современных 

международных отношений 



 Владеть: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

способностью осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 
 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

способностью осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 
 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

способностью осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 
 ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно значимые эмпирические данные 

из потоков информации, а также смысловые конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю 

деятельности 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе решения научно-

исследовательских задач по проблемам международных отношений;  

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного исследования. 
 Знать: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 

информации по проблемам истории международных отношений 

 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 

информации по проблемам истории международных отношений 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) знает: 

особенности теоретических и практических аспектов получения, хранения,  переработки 

информации по проблемам истории международных отношений 

 Уметь: 

 Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по проблемам истории 

международных отношений и разрабатывать на их основе смысловые конструкции, 

объясняющие исторические события; выявлять причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных отношений 

 Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по проблемам истории 

международных отношений и разрабатывать на их основе смысловые конструкции, 

объясняющие исторические события; выявлять причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных отношений 

 Уровень 

Повышенный
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) умеет: 

работать с источниками, систематизировать полученные данные по проблемам истории 

международных отношений и разрабатывать на их основе смысловые конструкции, 

объясняющие исторические события; выявлять причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных отношений 

 Владеть: 

Уровень 

Пороговый 
обучающийся слабо (частично) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой информации по вопросам 

международной проблематики, способностью выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые данные из потоков информации по проблемам истории 

международных отношений  
Уровень 

Высокий 
обучающийся с незначительными ошибками (затруднениями) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой информации по вопросам 

международной проблематики, способностью выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые данные из потоков информации по проблемам истории 

международных отношений 

Уровень 

Повышенный 
обучающийся с требуемой степенью полноты и точности (свободно) владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения необходимой информации по вопросам 

международной проблематики, способностью выделять, систематизировать и интерпретировать 

содержательно значимые данные из потоков информации по проблемам истории 

международных отношений 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Объем в 

часах 
Компетенции Литература Примечание 

 Раздел 1. Особенности развития 

системы международных 

отношений до ХХ в. 

Вестфальская и Венская 

системы МО. 

  УК-1; УК-4; 

ОПК-1; 

ОПК-3 

Л1.1; Л1.2; 

Л.2.3; Э1; Э2; 

Э3 

Тенденции развития системы 

МО доXX вв. 

Характеристика 

Вестфальской модели. 

Характеристика Венской 

модели системы МО. 

Принцип «баланса сил». 

Причины кризиса 

Вестфальской и Венской 

системы МО.  

1.1 /Лек/ 1 4    

1.2 /Ср/ 1 2    

 Раздел 2. Первая мировая 

война. Становление 

Версальской системы. 

  УК-1; УК-4; 

ОПК-1; 

ОПК-3 

Л1.1; Л2.2; 

Э1; Э2; Э3 
Создание блоков великих 

держав (Тройственный союз 

и Антанта). Предвестники 

Первой мировой войны: 

Марокканские кризисы, 

Боснийский кризис, 

Балканские войны. 

Предпосылки, причины, 

повод войны. Основные 

театры военных действий, 

характерные черты. 

Компьенское перемирие.  

Парижская мирная 

конференция 1919 г. 

Версальский мир. Сен-

Жерменский, Трианонский, 

Нейский, Сервский договоры. 

Расстановка сил на мировой 

арене по окончании Первой 

мировой войны и 

особенности создания 

Версальско-Вашингтонской 

системы.  

2.1 /Лек/ 1 2    

2.2 /Сем зан/ 1 2    

2.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 3. Международные 

отношения в межвоенный 

период 

  УК-1; УК-4; 

ОПК-1; 

ОПК-3 

Л1.2; Л2.1; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э4 

Характерные черты 

Версальско-Вашингтонской 

системы. Изменение баланса 

сил на Дальнем востоке. 

Советская Россия в системе 

международных отношений 

1920-х гг. Изменение 

ситуации на международной 

арене в 1922-1923 гг. 

(Генуэзская, Гаагская, 

Московская, Лозаннская 

конференции). 

Репарационный вопроса в 

межвоенный период (план 

Дауэса, план Юнга). 

Эволюция европейской 

системы безопасности в 

период  1920-х -  30-х гг. 

Международные отношения 

в период экономического 

кризиса. Попытки 

пересмотра Версальской 

системы международных 

отношений. Международные 

отношения в 1930-е гг. 

Демонтаж Версальской 

системы. Характерные черты 

советской 

внешнеполитической 

доктрины. Коминтерн. 

Образование агрессивного 



блока "Рим-Берлин-Токио". 

Политика "умиротворения".  

 

3.1 /Лек/ 1 4    

3.2 /Сем зан/ 1 2    

3.3 /Ср/ 1 6    

 Раздел 4. Вторая мировая война   УК-1; УК-4; 

ОПК-1; 

ОПК-3 

Л1.1; Л1.2; 

Л.2.1; Л2.2; 

Э1; Э2; Э3; 

Э4 

Предпосылки и причины 

Второй мировой войны. 

Вопрос о превентивном 

ударе. Основные театры 

военных действий. Советско-

германские переговоры. 

"Странная война". 

Поражение Франции. "Битва 

за Англию». Нападение 

Германии на СССР и начало 

Великой Отечественной 

войны. Вступление США в 

войну. Атлантическая хартия. 

Образование 

антигитлеровской коалиции: 

основные конференции, 

проблема ленд-лиза и 

второго фронта). Выход из 

войны Италии. Берлинская 

операция. Капитуляция 

Германии. Образование 

ООН. Потсдамская 

конференция. Капитуляция 

Японии. Основные итоги 

Второй мировой войны. 

Изменение баланса сил в 

мировой политике после 

Второй мировой войны.  

 

4.1 /Лек/ 1 4    

4.2 /Сем зан/ 1 2    

4.3 /Ср/ 1 10    

 Раздел 5. Основные тенденции 

развития международных 

отношений в период «холодной 

войны» 

  УК-1; УК-4; 

ОПК-1; 

ОПК-3 

Л1.1; Л1.2; 

Л2.2; Э1; Э2; 

Э3; Э5 

Биполярный мир.«Холодная 

война» - причины, характер, 

основные этапы. Разрушение 

колониальных империй 

формирование новой 

политической карты мира. 

Проблема выбора пути 

развития освободившимися 

странами. Соперничество 

между США и СССР на 

влияние на страны "третьего 

мира". Стратегия интересов и 

блоковая политика США и 

СССР. Локальные конфликты 

в странах «третьего мира» - 

Ближний Восток, Юго-

Восточная  и Южная Азия, 

Африка, Латинская Америка 

Создание системы военно-

политических и 

экономических союзов 

(НАТО, СЭВ, ОВД). 

5.1 /Лек/ 1 4    

5.2 /Сем зан/ 1 2    

5.3 /Ср/ 1 10    

 Раздел 6. Европейская 

интеграция 
  УК-1; УК-4; 

ОПК-1; 

ОПК-3 

Л1.2; Л2.2; 

Л2.3; Э1; Э3; 

Э4 

Европейская интеграция. 

Становление и основные 

этапы. Объективные 

предпосылки и значение 

интеграции для экономики 

развитых стран. Основные 

этапы интеграции в Западной 

Европе и Северной Америке. 



Проблемы и перспективы 

евроатлантической 

интеграции. Глобализация 

мировой экономики. 

Проблема контроля 

наднациональных институтов 

6.1 /Лек/ 1 2    

6.2 /Сем зан/ 1 2    

6.3 /Ср/ 1 7,7    

6.4 /КЗ/ 1 0,3    

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету:  

Перечень теоретических вопросов: 

1. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 

2. Вестфальская система МО: общая характеристика 

3. Формирование системы «Баланса сил» (XVIII в) 

4. Венский конгресс. Венская система МО: общая характеристика  

5. Международные отношения в последней трети XIX в. Формирование военно-политических блоков. 

6. Образование нового очага напряженности в нач. 20 в. – Дальний Восток. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

7. Предвестники Первой мировой войны: Марокканские кризисы, Боснийский кризис, Балканские войны. 

8. Предпосылки, причины, повод Первой мировой войны.  

9. Тройственный союз в Первой мировой войне  

10. Блок Антанта в Первой мировой войне  

11. США в Первой мировой войне. 

12. Окончание войны. Брестский мир. Компьенское перемирие.   

13. Парижская мирная конференция. Версальский договор. 

14. Вашингтонская конференция.  

15. Общая характеристика Версальско-Вашингтонской системы МО. 

16. Сен-Жерменский, Трианонский, Нейский, Сервский договоры. 

17. Планы послевоенного переустройства мира после Первой мировой войны. 

18. Лига наций. Роль в системе МО 

19. Советская Россия в системе международных отношений 1920-х гг.  

20. Изменение ситуации на международной арене в 1922-1923 гг. (Генуэзская, Гаагская, Московская, Лозаннская конференции) 

21. Эволюция европейской системы безопасности в период  1920-х -  30-х гг. (Что такое система коллективной безопасности, когда 

она формируется, с чем связаны причины ее формирования) 

22. Характерные черты советской внешнеполитической доктрины. В 1930-е гг. 

23. Коминтерн. 

24. Оформление агрессивного блока «Рим-Берлин-Токио» (Причины и предпосылки сближения Германии, Италии, Японии, 

факторы влияющие на сближение, документы между ними, взаимоотношение блока с другими акторами международных 

отношений) 

25. Политика "умиротворения" агрессора. 

26. Рост напряженности в международных отношениях в 1936-1939 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

27. Предпосылки и причины Второй мировой войны. Рост напряженности в международных отношениях в 1936-1939 гг. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. 

28. Советско-германские переговоры и их итоги (1938-1939 гг.) 

29. «Странная» война на Западе  

30. Переход Германии к активным действия на Западе. Поражение Франции 

31. «Битва за Англию». Изменение позиций США 

32. Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны.  

33. Вступление США во Вторую войну. 

34. Появление антигитлеровской коалиции.  

35. Атлантическая хартия 

36. Антигитлеровская коалиция: проблема внутреннего взаимодействия (1941-1945 гг.) 

37. Капитуляция Германии. 

38. Ялтинско-Потсдамская система МО: основные черты и этапы развития  

39. Образование ООН. 

40. Причины возникновения "холодной войны", ее содержание, основные направления конфронтации. 

41. Создание системы военно-политических и экономических союзов (НАТО, СЭВ, ОВД) 

42. Образование Европейского сообщества. Этапы европейской интеграции. Проблемы европейской интеграции. 

43. Подъем и распад коммунистического блока 

44. Роль стран третьего мира в международных отношениях времен холодной войны. Движение неприсоединения. 

45. Роль ООН и других международных организаций в годы холодной войны.  

46. Советско-американские отношения в биполярную эпоху. 

47. Международные отношения в Европе. Хельсинский процесс и его значение.  

48. Причины и условия создания ЕС. Сущность европейской интеграции. 

49. Окончание холодной войны и распад Ялтинско-Потсдамской системы. 

50. Проблема выбора пути развития освободившимися странами. Соперничество между США и СССР на влияние на 

страны"третьего мира". 

 

Перечень практических заданий: 

1. Определите критерии для сравнительного анализа и проведите сравнительный анализ Версальско-Вашингтонской системы и 

Венской. 

2. Определите критерии для сравнительного анализа и проведите сравнительный анализ Версальско-Вашингтонской системы и 



Вестфальской 

3. Проанализируйте Устав Лиги Наций. Определите его сильные и слабые стороны.  

4. Проанализируйте Устав ООН и определите его отличия от Устава Лиги Наций. 

5. Охарактеризовать расстановку сил и определить и систематизировать факторы, влияющие на характер международных 

отношений во второй половине 1930-х гг.  

6. Определите и охарактеризуйте ключевые противоречия между союзниками антигитлеровской коалиции. 

7. Проанализируйте Устав НАТО и сравните с Договором ОВД. 

8. Определите и охарактеризуйте этапы гонки вооружения в период Холодной войны. 

9. Смоделируйте альтернативные развития событий Карибского кризиса 

10. Проанализируйте развитие Хельсинского процесса во второй половине 1970-х-80-е гг. 

11. Осуществить анализ документа: «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» 

12. Определить и систематизировать факторы, влияющие на интеграционные процессы в Европе 

13. Охарактеризуйте политическую ситуацию во второй половине 1980-х гг. 

14.  Охарактеризуйте последствия распада социалистической системы 

 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1  

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет) 

 Практические (семинарские) занятия  (представлены в Приложении 1) 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  

6.1.1. Основная литература  

 Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Батюк, 

В. И. 

История международных 

отношений : учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

483 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00346-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450392 
Л1.2 Власов, 

Н. А.  

История международных 

отношений : учебник и 

практикум для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00862-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450617 
6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составите

ли 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Мутагир

ов, Д. З.   

 История и теория 

международных отношений. 

Международные политические 

институты : учебник для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07059-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455496  
Л2.2 Пономар

енко, 

Л. В.   

История международных 

отношений : учебное пособие для 

вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-04580-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453721  
Л2.3 Богатуро

в, А. Д.  

Системная история 

международных отношений. 

Опять разделенный мир. 1980—

2018 : учебное пособие для вузов 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11604-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457006  
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Журнал «Полис. Политические исследования»: https://www.politstudies.ru/ 

Э2 Журнал «Международные процессы»: http://www.intertrends.ru/ 

Э3 Журнал «Власть»: http://www.isras.ru/authority.html 

Э4 Журнал «Россия в глобальной политике»: http://www.globalaffairs.ru/ 

Э5 Журнал «Foreign Affairs»: http://foreignaffairs.org 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1. MicrosoftWindows 7, 10 

6.3.2. Microsoft Office  

- Word 



- Excel 

-Access 

- Power Point 

- Outlook 

6.3.3. AdobeAcrobatReader DC 

6.3.4. ABBYY FineReader 11 

6.3.5. MicrosoftEdge 

6.3.6. MozilaFirefox 

6.3.7. GoogleChrome 

6.3.8. CorelDraw 

6.3.9. AdobeinDesigncs 6 

6.3.10. AdobePhotoShop 

6.3.11. Open Broadcaster Software (OBS Studio) 

6.3.12. ZOOM 

6.3.13. Система «Антиплагиат» 

6.3.14. Антивирус  Касперского 

6.4. Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Ассоциация международных исследований (ISA): http://www.isanet.org/ 

6.4.2. Российская ассоциация международных исследований (РАМИ): http://www.risa.ru/ 

6.4.3 Российская ассоциация политической науки (РАПН): https://www.rapn.ru/ 

6.4.4 Российский совет по международным делам (РСМД): https://russiancouncil.ru/ 

6.4.5 Полнотекстовая база данных Диссертаций РГБ: http://diss.rsl.ru/ 

6.4.6 База данных электронной научной библиотеки E-library: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.4.7 БД издательства ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com/ 

6.4.8 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 41.03.05 Международные отношения, утвержденный приказом 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 15.06.2017г. №555. 

6.4.9 Базаданных Directory of Open Access Journals https://www.jstor.org/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид 

деятельности 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
 

Лекция 
 

 

является для студента отправной точкой в изучении конкретной темы или вопроса. Студенты на 

лекциях получают самые актуальные и необходимые данные по конкретным темам изучаемой 

дисциплины, во многом дополняющие учебники и учебные пособия, а иногда даже их заменяющие. 

Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые 

сведения является непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития 

умственных способностей, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, на которые нацелена дисциплина. Слушание и запись лекций - сложные виды вузовской 

работы. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим 

студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. 

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно 

запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала 

самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

"важной "особо важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно 

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание 

студента на важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые 

акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная, кропотливая работа на лекциях и с 

лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать компетенции. 

Необходимо учитывать, что структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, 

основную и заключительную части. Материал лекции определяется ее темой. Однако на лекциях дается 

только основная информация, которая может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Поэтому 



лекционный материал базовый, с которого необходимо начать освоение соответствующей темы. В тех 

случаях, когда на одном занятии достигнуть целостности материалы не представляется возможным, это 

специально обосновывается лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение и (или) на 

литературные и другие источники 

Практические 

занятия 
 

Целями практических занятий являются: контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов по изучаемой теме. В рамках темы каждого практического занятия предусмотрена подготовка 

обучающимися устных выступлений по вопросам изучаемой темы, которые предлагаются 

обучающимся заранее, с последующим их обсуждением всеми обучающимися в группе. Для успешного 

освоения материала дисциплины обучающиеся должны систематически посещать практические 

занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям (независимо от формы их проведения) 

обучающимся в обязательном порядке необходимо знакомиться с обязательной литературой по 

соответствующим темам, а также, при подготовке докладов - с первоисточниками и публикациями по 

изучаемой теме в научной периодике, конспектируя их. На практических занятиях предполагается 

активное участие обучающихся в обсуждении конкретных вопросов, критический анализ 

представленных сообщений, дополнения к ответам. При подготовке к занятию, обучающемуся 

необходимо проработать конспект лекций, познакомиться с соответствующими разделами основной и 

дополнительной литературы, ответить на вопросы, составить перечень вопросов, вызвавших 

затруднения или имеющих неоднозначную трактовку. 

Контрольная 

работа 
 

 

проводится в целях контроля знаний, обучающихся по заочной форме. Выполнение контрольной 

работы предполагает ответ в письменном виде на один из контрольных вопросов. Вопросы для 

подготовки к контрольной работе предлагаются обучающимся заранее, с тем, чтобы у них была 

возможность подготовиться к процедуре проверки. Подготовка к контрольной работе предполагает 

внимательное ознакомление с основной и, желательно, дополнительной литературой по темам, 

представленным в вопросах, предполагающее подготовку конспекта. Основные положения и ключевые 

понятия необходимо выписать для лучшего запоминания. 

Опрос 
 

 

проводится в электронном виде во время, отведенное для самостоятельного изучения дисциплины с 

целью проверки базовых знаний, обучающихся по изученным темам. Обучающимся предлагается 

ответить на ряд вопросов, касающихся основных терминов и понятий, концепций и фактов по 

материалу изученных тем. Ответы должны быть достаточно полными и содержательными. 

В процессе подготовки к опросу необходимо систематически изучать обязательную литературу по 

темам дисциплины, повторять изученный материал, опираясь на конспекты лекций. 

Самостоятельн

ая работа 
 

 

проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний обучающихся; формирования 

умений использовать учебную и научную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развития 

исследовательских умений обучающихся. 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы -

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым источникам; работа с библиотечным 

каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; 

поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование 

источников; составление обзора публикаций по теме; составление библиографии; подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к устному опросу, коллоквиуму, групповой 

дискуссии, контрольному срезу, докладу, контрольной работе, написанию и защите курсовой работы, 

экзамену). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование 

информационных и материально-технических ресурсов НГЛУ: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с возможностью 

работы в сети Интернет; учебную и учебно-методическую литературу. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию по выполнению задания, на которой разъясняет цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы при 

необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся предусматривает: соотнесение содержания контроля с 

целями обучения; объективность контроля; валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить). 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; организация самопроверки, обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение устного опроса. 

Подготовка к 

зачету 

 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к зачету по дисциплине — это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче 

зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 



подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к 

ответам на вопросы, выносимых на зачет. 

В ходе самостоятельной подготовки к зачету можно рекомендовать обучающимся письменно отвечать 

на вопросы. Это позволит лучше систематизировать материал. 

Зачет проводится в устной форме, вопросы которого охватывают весь пройденный материал 

дисциплины. Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, 

что все основные вопросы, указанные в перечне вопросов к зачету, нужно знать, понимать их смысл. 

Указанные в рабочей программе и формируемые в результате освоения дисциплины компоненты 

компетенций должны быть продемонстрированы обучающимся 

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В процессе преподавания дисциплины обеспечивается соблюдение следующих специальных условий: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом 

по курсу за счёт размещения информации электронной-информационной образовательной среде Университета; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения (опора на 

определенные и точные понятия, использование для иллюстрации конкретных примеров, применение вопросов для 

мониторинга понимания, разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки, увеличение доли 

конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с 

обязательной корректировкой и комментариями; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям повремени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в специальные помещения (учебные аудитории, помещения для 

самостоятельной работы и др.), а также пребывания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить 

реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы 

(подставки, специальные подушки и др.). 

В процессе преподавания дисциплины используются адаптационные и вспомогательные технологии, такие как: 

а) технологии здоровьесбережения: обеспечиваются соблюдением ортопедического режима (использование 

ходунков, инвалидных колясок, трости), регулярной сменой положения тела в целях нормализации тонуса мышц 

спины, профилактикой утомляемости, соблюдение эргономического режима и обеспечением архитектурной 

доступности среды (окружающее пространство, расположение учебного инвентаря и оборудования аудиторий 

обеспечивают возможность доступа в помещении и комфортного нахождения в нём). 

б) ИКТ технологии: обеспечены возможностью применения ПК и специализированных индивидуальных 

компьютерных средств (специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура» и др.). 

в) Использование возможностей электронной информационно образовательной среды Университета: 

г) технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью применения индивидуальных устройств 

и средств, ПК, учётом темпов работы и утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

Учебно-методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение дисциплины может быть частично 

осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий (Moodle). 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья широко используется 

индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное 

изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации направлены на индивидуализацию обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для самостоятельной работы инвалидов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

стационарные специальные технические средства: рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций с 

альтернативными устройствами ввода информации с джойстиком компьютерным, выносными кнопками мыши, 

большой программируемой клавиатурой Клавинта, рабочее место пользователя с нарушением двигательных функций 

с адаптированной мышкой (головной), выносными кнопками мыши. 

При проведении процедуры текущего контроля результатов обучения по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в 

письменной форме) 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в электронной форме); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, 

устно). В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать 

материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей; 



− увеличение продолжительности проведения аттестации; 

− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем). 
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3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 17 

3.3. Перечень практических заданий 19 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

       Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «История международных отношений» и представляют собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования, 

предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.1. Грамотно осуществляет поиск информации, использует качественные и 

достоверные источники информации;  

УК-1.2. Применяет к анализу информации общенаучные методы синтеза в 

сочетании с системным подходом к решению задач. 

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной форме и письменной 

формах на русском языке  

УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

английском языке  

УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

втором иностранном языке 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1: Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по профилю 

деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-1.1. Осуществляет коммуникацию на государственном языке РФ с целью 

достижения эффективной коммуникации в профессиональной сфере;  

ОПК-1.2. Применяет понятийный аппарат по проблемам современных 

международных отношений в профессиональной сфере. 

ОПК-3: Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно 



 

значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3.1. Выделяет, систематизирует и интерпретирует эмпирический материал в ходе 

решения научно-исследовательских задач по проблемам международных отношений;  

ОПК-3.2. Строит оригинальные смысловые конструкции по проблеме научного 

исследования. 
 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные 

дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования компетенции 

в рамках 

данной дисциплины (наименование 

тем) 

УК-1: 
 Способен 

осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез 
информации, 

применять 
системный подход 

для решения 
поставленных задач 

Знать: 
основы системного подхода к 
исследованию этапов развития системы 
международных отношений 

Раздел 1. Особенности развития 
системы международных 
отношений до ХХ в. Вестфальская и 
Венская системы МО. 
Раздел 2. Первая мировая война. 
Становление Версальской системы. 
Раздел 3. Международные 
отношения в межвоенный период. 
Раздел 4. Вторая мировая война 
Раздел 5. Основные тенденции 
развития международных 
отношений в период «холодной 
войны» 
Раздел 6. Европейская интеграция 

Уметь: 
осуществлять поиск информации; 
использовать качественные и достоверные 
источники информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации 
по проблемам истории международных 
отношений 

Владеть: 
способностью применять к анализу 
информации по проблемам истории 
международных отношений общенаучные 
методы синтеза в сочетании с системным 
подходом 



 

 

УК-4:  
Способен 

осуществлять 
деловую 

коммуникацию в 
устной и письменной 

формах на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: 
основы и принципы осуществления 
деловой коммуникации в устной и 
письменной форме 
 

Раздел 1. Особенности развития 
системы международных 
отношений до ХХ в. Вестфальская и 
Венская системы МО. 
Раздел 2. Первая мировая война. 
Становление Версальской системы. 
Раздел 3. Международные 
отношения в межвоенный период. 
Раздел 4. Вторая мировая война 
Раздел 5. Основные тенденции 
развития международных 
отношений в период «холодной 
войны» 
Раздел 6. Европейская интеграция 
 

Уметь: 
в рамках дискуссии 
аргументированно доказывать свою 
точку зрения на русском языке 
 

Владеть: 
навыками осуществления деловой 
коммуникации на иностранных 
языках 
 

ОПК-1: 
 Способен 

осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 

среде на 
государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 

профилю 
деятельности 

Знать: 
понятийный аппарат по профилю 
международные отношения 
 

Раздел 1. Особенности развития 
системы международных 
отношений до ХХ в. Вестфальская и 
Венская системы МО. 
Раздел 2. Первая мировая война. 
Становление Версальской системы. 
Раздел 3. Международные 
отношения в межвоенный период. 
Раздел 4. Вторая мировая война 
Раздел 5. Основные тенденции 
развития международных 
отношений в период «холодной 
войны» 
Раздел 6. Европейская интеграция 
 

Уметь: 
применять понятийный аппарат в 
рамках дискуссий по проблемам 
современных международных 
отношений 
 

Владеть: 
способностью осуществлять 
эффективную коммуникацию в 
мультикультурной профессиональной 
среде на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-3:  
Способен выделять, 
систематизировать и 

интерпретировать 
содержательно 

Знать: 
особенности теоретических и 
практических аспектов получения, 
хранения,  переработки информации 
по проблемам истории 
международных отношений 

Раздел 1. Особенности развития 
системы международных 
отношений до ХХ в. Вестфальская и 
Венская системы МО. 
Раздел 2. Первая мировая война. 



 

значимые 
эмпирические 

данные из потоков 
информации, а также 

смысловые 
конструкции в 
оригинальных 

текстах и источниках 
по профилю 
деятельности 

 Становление Версальской системы. 
Раздел 3. Международные 
отношения в межвоенный период. 
Раздел 4. Вторая мировая война 
Раздел 5. Основные тенденции 
развития международных 
отношений в период «холодной 
войны» 
Раздел 6. Европейская интеграция 
 

Уметь: 
работать с источниками, 
систематизировать полученные 
данные по проблемам истории 
международных отношений и 
разрабатывать на их основе 
смысловые конструкции, 
объясняющие исторические события; 
выявлять причинно-следственные 
связи в развитии современной 
системы международных отношений 
 

Владеть: 
навыками анализа текстов с целью 
извлечения необходимой 
информации по вопросам 
международной проблематики, 
способностью выделять, 
систематизировать и 
интерпретировать содержательно 
значимые данные из потоков 
информации по проблемам истории 
международных отношений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в два этапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжении семестра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание: представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в форме зачета. 

 

Зачет проводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1. План практических занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная  

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Тема 1.  Развитие системы МО до 

XX века: Вестфальская и Венская 

системы МО 

Практическое занятие не предусмотрено  

Тема 2. Первая мировая война. Практическое задание 1. Первая мировая война.  

 

Тема 3. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Практическое задание 2. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы.  



 

Тема 4. Вторая мировая война Практическое задание 3. Вторая мировая война.  

Тема 5. Биполярный мир. Практическое задание 4. Характерные черты послевоенного 

мироустройства.  

Тема 6. Европейская интеграция. Практическое задание 5. Европейская интеграция.  

 

2.2. Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

 

Раздел 1. 

Особенности 

развития системы 

международных 

отношений до ХХ 

в. Вестфальская и 

Венская системы 

МО. 

Раздел 2. Первая 

мировая война. 

Становление 

Версальской 

системы. 

Раздел 3. 

Международные 

отношения в 

межвоенный 

период. 

Раздел 4. Вторая 

мировая война 

Раздел 5. 

Основные 

тенденции 

развития 

международных 

отношений в 

период 

«холодной 

войны» 

Раздел 6. 

Европейская 

интеграция 

 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

Раздел 1. 

Особенности 

развития системы 

международных 

отношений до ХХ 

в. Вестфальская и 

Венская системы 

МО. 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 



 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Раздел 2. Первая 

мировая война. 

Становление 

Версальской 

системы. 

Раздел 3. 

Международные 

отношения в 

межвоенный 

период. 

Раздел 4. Вторая 

мировая война 

Раздел 5. 

Основные 

тенденции 

развития 

международных 

отношений в 

период 

«холодной 

войны» 

Раздел 6. 

Европейская 

интеграция 

 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

 

Раздел 1. 

Особенности 

развития системы 

международных 

отношений до ХХ 

в. Вестфальская и 

Венская системы 

МО. 

Раздел 2. Первая 

мировая война. 

Становление 

Версальской 

системы. 

Раздел 3. 

Международные 

отношения в 

межвоенный 

период. 

Раздел 4. Вторая 

мировая война 

Раздел 5. 

Основные 

тенденции 

развития 

международных 

отношений в 

период 

«холодной 

войны» 

Раздел 6. 

Европейская 

интеграция 

 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

ОПК-3 Способен выделять, 

систематизировать 

и интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

деятельности 

 

Раздел 1. 

Особенности 

развития системы 

международных 

отношений до ХХ 

в. Вестфальская и 

Венская системы 

МО. 

Раздел 2. Первая 

мировая война. 

Становление 

Версальской 

системы. 

Раздел 3. 

Международные 

отношения в 

межвоенный 

период. 

Раздел 4. Вторая 

мировая война 

Раздел 5. 

Основные 

тенденции 

развития 

международных 

отношений в 

период 

«холодной 

войны» 

Раздел 6. 

Европейская 

интеграция 

 

зачет по 

практическим 

занятиям 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено не менее 

50 % заданий) 

Пороговый 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Задания в рамках 

семинарских занятий 

(85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 
(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1: 

 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

1-50 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

этапов развития системы международных 

отношений 

Умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать 

качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ 

и синтез информации по проблемам истории 

международных отношений 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

по проблемам истории международных 

отношений общенаучные методы синтеза в 

сочетании с системным подходом 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

этапов развития системы международных 

отношений 

Умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать 

качественные и достоверные источники 

информации; осуществлять критический анализ 

и синтез информации по проблемам истории 

международных отношений 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

по проблемам истории международных 

отношений общенаучные методы синтеза в 

сочетании с системным подходом 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно):  

Знает: 

основы системного подхода к исследованию 

этапов развития системы международных 

отношений 

Умеет: 

осуществлять поиск информации; использовать 

качественные и достоверные источники 



 

информации; осуществлять критический анализ 

и синтез информации по проблемам истории 

международных отношений 

Владеет: 

способностью применять к анализу информации 

по проблемам истории международных 

отношений общенаучные методы синтеза в 

сочетании с системным подходом 

 

УК-4:  
Способен 

осуществлять 

деловую 
коммуникацию в 

устной и 

письменной 
формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) 
 

1-50 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 
основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 

доказывать свою точку зрения на русском языке 

Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 
основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 

доказывать свою точку зрения на русском языке 

Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 
основы и принципы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной форме 

Умеет: 

в рамках дискуссии аргументированно 

доказывать свою точку зрения на русском языке 

Владеет: 

навыками осуществления деловой 

коммуникации на иностранных языках 

 

 

ОПК-1: 

 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурно

й 

профессионально

й среде на 

государственном 

1-50 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

понятийный аппарат по профилю 

международные отношения 

Умеет: 

применять понятийный аппарат в рамках 

дискуссий по проблемам современных 

международных отношений 

Владеет: 



 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на 

основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 
 

способностью осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

понятийный аппарат по профилю 

международные отношения 

Умеет: 

применять понятийный аппарат в рамках 

дискуссий по проблемам современных 

международных отношений 

Владеет: 

способностью осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

понятийный аппарат по профилю 

международные отношения 

Умеет: 

применять понятийный аппарат в рамках 

дискуссий по проблемам современных 

международных отношений 

Владеет: 

способностью осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

ОПК-3:  

Способен 

выделять, 

систематизироват

ь и 

интерпретировать 

содержательно 

значимые 

эмпирические 

данные из 

потоков 

информации, а 

также смысловые 

конструкции в 

оригинальных 

текстах и 

источниках по 

профилю 

1-50 1-14 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации по проблемам истории 

международных отношений 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные по проблемам истории 

международных отношений и разрабатывать на 

их основе смысловые конструкции, 

объясняющие исторические события; выявлять 

причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных 

отношений 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения 



 

деятельности 

 

необходимой информации по вопросам 

международной проблематики, способностью 

выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые 

данные из потоков информации по проблемам 

истории международных отношений 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации по проблемам истории 

международных отношений 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные по проблемам истории 

международных отношений и разрабатывать на 

их основе смысловые конструкции, 

объясняющие исторические события; выявлять 

причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных 

отношений 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения 

необходимой информации по вопросам 

международной проблематики, способностью 

выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые 

данные из потоков информации по проблемам 

истории международных отношений 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

особенности теоретических и практических 

аспектов получения, хранения,  переработки 

информации по проблемам истории 

международных отношений 

Умеет: 

работать с источниками, систематизировать 

полученные данные по проблемам истории 

международных отношений и разрабатывать на 

их основе смысловые конструкции, 

объясняющие исторические события; выявлять 

причинно-следственные связи в развитии 

современной системы международных 

отношений 

Владеет: 

навыками анализа текстов с целью извлечения 

необходимой информации по вопросам 

международной проблематики, способностью 

выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые 

данные из потоков информации по проблемам 

истории международных отношений 



 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 
 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 

 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 



 

– четкое изложение учебного материала. 

 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1. Текущий контроль 

 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

3.2. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3 
 

1. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 

2. Вестфальская система МО: общая характеристика 

3. Формирование системы «Баланса сил» (XVIII в) 

4. Венский конгресс. Венская система МО: общая характеристика  

5. Международные отношения в последней трети XIX в. Формирование военно-

политических блоков. 

6. Образование нового очага напряженности в нач. 20 в. – Дальний Восток. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

7. Предвестники Первой мировой войны: Марокканские кризисы, Боснийский 

кризис, Балканские войны. 



 

8. Предпосылки, причины, повод Первой мировой войны.  

9. Тройственный союз в Первой мировой войне  

10. Блок Антанта в Первой мировой войне  

11. США в Первой мировой войне. 

12. Окончание войны. Брестский мир. Компьенское перемирие.   

13. Парижская мирная конференция. Версальский договор. 

14. Вашингтонская конференция.  

15. Общая характеристика Версальско-Вашингтонской системы МО. 

16. Сен-Жерменский, Трианонский, Нейский, Сервский договоры. 

17. Планы послевоенного переустройства мира после Первой мировой войны. 

18. Лига наций. Роль в системе МО 

19. Советская Россия в системе международных отношений 1920-х гг.  

20. Изменение ситуации на международной арене в 1922-1923 гг. (Генуэзская, 

Гаагская, Московская, Лозаннская конференции) 

21. Эволюция европейской системы безопасности в период  1920-х -  30-х гг. (Что 

такое система коллективной безопасности, когда она формируется, с чем связаны 

причины ее формирования) 

22. Характерные черты советской внешнеполитической доктрины. В 1930-е гг. 

23. Коминтерн. 

24. Оформление агрессивного блока «Рим-Берлин-Токио» (Причины и предпосылки 

сближения Германии, Италии, Японии, факторы влияющие на сближение, 

документы между ними, взаимоотношение блока с другими акторами 

международных отношений) 

25. Политика "умиротворения" агрессора. 

26. Рост напряженности в международных отношениях в 1936-1939 гг. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. 

27. Предпосылки и причины Второй мировой войны. Рост напряженности в 

международных отношениях в 1936-1939 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. 

28. Советско-германские переговоры и их итоги (1938-1939 гг.) 

29. «Странная» война на Западе  

30. Переход Германии к активным действия на Западе. Поражение Франции 

31. «Битва за Англию». Изменение позиций США 

32. Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны.  

33. Вступление США во Вторую войну. 

34. Появление антигитлеровской коалиции.  

35. Атлантическая хартия 

36. Антигитлеровская коалиция: проблема внутреннего взаимодействия (1941-1945 

гг.) 

37. Капитуляция Германии. 

38. Ялтинско-Потсдамская система МО: основные черты и этапы развития  

39. Образование ООН. 

40. Причины возникновения "холодной войны", ее содержание, основные 

направления конфронтации. 

41. Создание системы военно-политических и экономических союзов (НАТО, СЭВ, 

ОВД) 



 

42. Образование Европейского сообщества. Этапы европейской 

интеграции.Проблемы европейской интеграции. 

43. Подъем и распад коммунистического блока 

44. Роль стран третьего мира в международных отношениях времен холодной войны. 

Движение неприсоединения. 

45. Роль ООН и других международных организаций в годы холодной войны.  

46. Советско-американские отношения в биполярную эпоху. 

47. Международные отношения в Европе. Хельсинский процесс и его значение.  

48. Причины и условия создания ЕС. Сущность европейской интеграции. 

49. Окончание холодной войны и распад Ялтинско-Потсдамской системы. 

50. Проблема выбора пути развития освободившимися странами. Соперничество 

между США и СССР на влияние на страны "третьего мира". 

 

 

 

 

 

 

3.3. Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-3 
 

Примеры вопросов для семинарских занятий: 

 

Семинарское занятие по теме «Первая мировая война»  (Раздел 2) 

1. Проанализируйте причины и предпосылки Первой мировой войны. 

2. Охарактеризуйте этапы создания военно-блоковой системы. 

3. Охарактеризуйте основные театры военных действий. 

4. Проанализируйте завершающий этап войны. Дайте оценку исторического 

значения Первой мировой войны. 

 

Семинарское занятие по теме  «Особенности Версальско-Вашингтонской системы» 

(Раздел 3) 

1. Проанализируйте условия создания Версальско-Вашингтонской системы. 

2. Каковы основные акторы данной системы международных отношений? 

3. Что такое «Лига Наций»? 

4. Охарактеризуйте «14 пунктов В.Вильсона» 

5. Объясните сущность изначального деструктивизма данной системы. 

6. Какие причины крушения Версальско-Вашингтонской системы? 

 

Семинарское занятие по теме «Вторая мировая война» (Раздел 4) 

 

1. Проанализируйте причины и предпосылки Второй мировой войны. 

2. Охарактеризуйте этапы создания агрессивного блока  Берлин-Рим-Токио и 

Антигитлеровской коалиции. 

3. Охарактеризуйте основные театры военных действий 



 

4. Проанализируйте завершающий этап войны. Дайте оценку исторического 

значения Второй мировой войны. 

5. В чем суть проблемы «виновника  и победителя» Второй мировой войны? 

 

Семинарское занятие по теме «Характерные черты послевоенного мироустройства» 

(Раздел 5) 

1. Охарактеризуйте основные концепты понятий «холодная война» и 

«биполярность». 

2. Каковы причины «холодной войны»? 

3. Охарактеризуйте основные «горячие конфликты» эпохи биполярности. 

4. Каково значение идеологии в конфронтации двух враждующих блоков? 

5. Проанализируйте советско-американские отношения в данный период. 

 

Семинарское занятие по теме «Европейская интеграция» (Раздел 6) 

1. Какие основные тенденции мировой экономической  интеграции? 

2. Охарактеризуйте основные этапы создания ЕС. 

3. Проанализируйте проблемы и перспективы развития ЕС 

 

Практические задания к промежуточной аттестации 

 

1. Определите критерии для сравнительного анализа и проведите сравнительный 

анализ Версальско-Вашингтонской системы и Венской. 

2. Определите критерии для сравнительного анализа и проведите сравнительный 

анализ Версальско-Вашингтонской системы и Вестфальской 

3. Проанализируйте Устав Лиги Наций. Определите его сильные и слабые стороны. 

4. Проанализируйте Устав ООН и определите его отличия от Устава Лиги Наций. 

5. Охарактеризовать расстановку сил и определить и систематизировать факторы, 

влияющие на характер международных отношений во второй половине 1930-х гг. 

6. Определите и охарактеризуйте ключевые противоречия между союзниками 

антигитлеровской коалиции. 

7. Проанализируйте Устав НАТО и сравните с Договором ОВД. 

8. Определите и охарактеризуйте этапы гонки вооружения в период Холодной 

войны. 

9. Смоделируйте альтернативные развития событий Карибского кризиса 

10. Проанализируйте развитие Хельсинского процесса во второй половине 1970-х-

80-е гг. 

11. Осуществить анализ документа: «Заключительный акт Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе» 

12. Определить и систематизировать факторы, влияющие на интеграционные 

процессы в Европе 

13. Охарактеризуйте политическую ситуацию во второй половине 1980-х гг. 

14. Охарактеризуйте последствия распада социалистической системы 

 

 

 



 

3.4. Билеты по дисциплине к зачету 

 
 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 1 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Блок Антанта в Первой мировой войне 

2. Предпосылки и причины Второй мировой войны. Рост напряженности в 

международных отношениях в 1936-1939 гг. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 2 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Эволюция европейской системы безопасности в период  1920-х -  30-х гг. (Что такое система 

коллективной безопасности, когда она формируется, с чем связаны причины ее формирования) 

2. Образование ООН. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 3 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Международные отношения в последней трети XIX в. Формирование военно-политических 

блоков. 

2. Вступление США во Вторую войну. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 4 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 



 

 

1. Оформление агрессивного блока «Рим-Берлин-Токио» (Причины и предпосылки сближения 

Германии, Италии, Японии, факторы влияющие на сближение, документы между ними, 

взаимоотношение блока с другими акторами международных отношений) 

2. Капитуляция Германии. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 5 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 
1. Вашингтонская конференция. 

2. Атлантическая хартия 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 6 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 
1. Лига наций. Роль в системе МО 

2. Причины возникновения "холодной войны", ее содержание, основные направления 

конфронтации. 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 7 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 
1. Сен-Жерменский, Трианонский, Нейский, Сервский договоры. 

2. Появление антигитлеровской коалиции. 

 



 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 8 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Формирование системы «Баланса сил» (XVIII в) 

2. «Битва за Англию». Изменение позиций США 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 9 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. США в Первой мировой войне. 

2. Ялтинско-Потсдамская система МО: основные черты и этапы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 10 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Тридцатилетняя война и Вестфальский мир 

2. Международные отношения в Европе. Хельсинский процесс и его значение. 

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 11 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 



 

 

1. Характерные черты советской внешнеполитической доктрины. В 1930-е гг. 

2. Рост напряженности в международных отношениях в 1936-1939 гг. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 12 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Тройственный союз в Первой мировой войне 

2. Роль ООН и других международных организаций в годы холодной войны. 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 13 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Предпосылки, причины, повод Первой мировой войны. 

2. Проблема выбора пути развития освободившимися странами. Соперничество между США и 

СССР на влияние на страны "третьего мира". 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 14 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 
1. Предвестники Первой мировой войны: Марокканские кризисы, Боснийский кризис, Балканские 

войны. 



 

2. Образование Европейского сообщества. Этапы европейской интеграции. Проблемы 

европейской интеграции.  

 

 

Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 15 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Образование нового очага напряженности в нач. 20 в. – Дальний Восток. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

2. Окончание холодной войны и распад Ялтинско-Потсдамской системы. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 16 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Вестфальская система МО: общая характеристика 

2. Роль стран третьего мира в международных отношениях времен холодной войны. Движение 

неприсоединения. 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 17 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Окончание войны. Брестский мир. Компьенское перемирие.   

2. Антигитлеровская коалиция: проблема внутреннего взаимодействия (1941-1945 гг.) 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 



 

Билет № 18 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Политика "умиротворения" агрессора. 

2. Создание системы военно-политических и экономических союзов (НАТО, СЭВ, ОВД) 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 19 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 
1. Изменение ситуации на международной арене в 1922-1923 гг. (Генуэзская, Гаагская, 

Московская, Лозаннская конференции) 

2. Подъем и распад коммунистического блока 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 20 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Советская Россия в системе международных отношений 1920-х гг. 

2. Причины и условия создания ЕС. Сущность европейской интеграции. 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 21 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Венский конгресс. Венская система МО: общая характеристика 

2. Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 22 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Парижская мирная конференция. Версальский договор. 

2. Переход Германии к активным действия на Западе. Поражение Франции 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 23 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Общая характеристика Версальско-Вашингтонской системы МО. 

2. Советско-американские отношения в биполярную эпоху. 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 24 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Коминтерн. 

2. «Странная» война на Западе 

 

 



 

 

 

 

 
Утверждаю  

Зав. кафедрой 

 

Билет № 25 

Наименование дисциплины: История международных отношений 

Направление подготовки “Международные отношения” 

 

1. Планы послевоенного переустройства мира после Первой мировой войны. 

2. Советско-германские переговоры и их итоги (1938-1939 гг.) 
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1. Паспорт оценочных материалов (оценочных средств) 
 

Оценочные материалы (оценочные средства) прилагаются к рабочей программе 

дисциплины «История политической мысли»и представляет собой совокупность 

контрольно-измерительных материалов и методов их использования, предназначенных 

для измерения уровня достижения обучающимся установленных результатов обучения. 

Оценка представляет собой процесс определения степени соответствия реальных 

достижений обучающегося планируемым результатам обучения. 

Оценочные материалы (оценочные средства) используются при проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.1.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной, с указанием этапов их 

формирования в процессе ОПОПВО 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной среде на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата 



 

по профилю деятельности 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать 

характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локальном уровнях 

Конечными результатами освоения дисциплины являются сформированные 

когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 

компетенциям. Формирование дескрипторов происходит в течение всего периода 

изучения дисциплины по этапам в рамках контактной работы, включающей различные 

виды занятий и самостоятельной работы, с применением различных интерактивных 

методов обучения. 
 

Код компетенции и 

Наименование 

компетенции 

Сформированные когнитивные дескрипторы 

«знать», «уметь», «владеть» 

Этапы формирования 

компетенции в рамках 

данной дисциплины 

(наименование тем) 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 
 

Знать: 
наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого, основные принципы системного подхода 
 

Раздел 1. Предмет и 

методологические 

проблемы курса 

«История 

политической мысли» 

Раздел 2. 

Политическая мысль 

Древней Греции 

Раздел 3. 

Политическая мысль 

Древнего Рима 

Раздел 4. 

Политическая мысль 

Средневековья 

Раздел 5. 

Политические учения 

эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Раздел 6. 

Политические учения 

XIX вв. 
Раздел 7.  История 
отечественной 
политической мысли 

Уметь: 

анализировать наиболее влиятельные политические 

концепции прошлого с применением системного 

подхода 
 

Владеть: 
способностью использовать знания и результаты 

системного анализа наиболее влиятельных 

политических концепций прошлого в 

профессиональной коммуникации 
 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
эффективную 

коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной 

среде на 
государственном 
языке Российской 

Знать: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого, понятийный аппарат дисциплины 
 

Раздел 1. Предмет и 

методологические 

проблемы курса 

«История 

политической мысли» 

Раздел 2. 

Политическая мысль 

Древней Греции 

Уметь: 
использовать знание наиболее влиятельных 

политических концепций прошлого и их понятийного 

аппарата в профессиональной коммуникации 
 



 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 
применения 
понятийного 
аппарата по 

профилю 
деятельности 

Владеть: 
способностью самостоятельно анализировать и давать 
обоснованную оценку наиболее влиятельным 
политическим концепциям прошлого в 
профессиональной коммуникации 

Раздел 3. 

Политическая мысль 

Древнего Рима 

Раздел 4. 

Политическая мысль 

Средневековья 

Раздел 5. 

Политические учения 

эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Раздел 6. 

Политические учения 

XIX вв. 

Раздел 7.  История 

отечественной 

политической мысли 

ОПК-4. Способен 
устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

давать 
характеристику и 

оценку общественно-
политическим и 

социально-
экономическим 

событиям и 
процессам, выявляя 

их связь с 
экономическим, 
социальным и 

культурно-
цивилизационным 

контекстами, а также 
с объективными 
тенденциями и 

закономерностями 
комплексного 
развития на 
глобальном, 

макрорегиональном, 
национально-

государственном, 
региональном и 

локальном уровнях 

Знать: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого 
 

Раздел 1. Предмет и 

методологические 

проблемы курса 

«История 

политической мысли» 

Раздел 2. 

Политическая мысль 

Древней Греции 

Раздел 3. 

Политическая мысль 

Древнего Рима 

Раздел 4. 

Политическая мысль 

Средневековья 

Раздел 5. 

Политические учения 

эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Раздел 6. 

Политические учения 

XIX вв. 

Раздел 7.  История 

отечественной 

политической мысли 

Уметь: 
определять взаимосвязь политических идей в истории, а 

также с общественно-политическими и социально-

экономическими событиями и процессами эпохи 
 

Владеть: 
способностью давать характеристику и оценку наиболее 

влиятельным политическим концепциям прошлого, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития 
 

Уметь: 

определять взаимосвязь политических идей в истории, а 

также с конкретно-историческими условиями их 

появления 
 

Владеть: 

способностью понимать влияние политических идей 

прошлого на процессы общественного развития 
 

Уметь: 
проводить сравнительный анализ государственно-

правового статуса человека и гражданина, правовых и 

институциональных механизмов защиты прав человека 

в России и зарубежных странах 
 

 



 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, описание шкал оценивания 

 
Учет и оценка знаний, умений и уровня сформированности компетенций у 

обучающихся осуществляется в дваэтапа: 

 

1 этап: проведение текущего контроля успеваемости по дисциплине, 

представляющий проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую 

на протяжениисеместра. 

 

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также возможность оценки успеваемости. При текущем контроле 

успеваемости акцент делается на установлении подробной, реальной картины 

достижений и успешности усвоения учебной программы на данный момент времени. 

Срок выполнения задания устанавливается по расписанию занятий. 

Обучающимся, пропустившим учебное занятие в форме лекции выдается 

дополнительное задание –представить конспект пропущенной лекции. 

Подведение итогов текущего контроля проводится по графику и результаты 

оценки успеваемости заносятся в ведомость и в электронное портфолио обучающегося. 

 

2 этап: проведение промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

конце семестра в формезачета. 

 

Зачетпроводится по расписанию в устной форме. 

Итоговая оценка определяется по результатам текущей аттестации и 

промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся в 

день её проведения. Заносятся в электронную экзаменационно-зачетную ведомость и 

зачетную книжку. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по утвержденному 

расписанию, должны ликвидировать возникшую академическую задолженность в 

установленном порядке. 

 

2.1.План практических (семинарских) занятий 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:очная 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Наименование практических (семинарских) занятий 

Раздел 7.  История отечественной 

политической мысли 

Практическое (семинарское) занятие 1. Политическая 

мысль Др. Руси и Московского государства.  

Практическое (семинарское) занятие 2. Русская 



 

политическая мысль XVII-XVIII вв.  

Практическое (семинарское) занятие 3. Политическая 

мысль России XIX в. Либерализм и консерватизм. 

Практическое (семинарское) занятие 4. Политическая 

мысль России XIX в. Радикализм. 

Практическое (семинарское) занятие 5. Сборник «Вехи». 

 

2.2.Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему 

контролю 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименование 

темы 

Виды текущего 

контроля 

успеваемости 

Средства оценки по 

теме 

Уровень 

освоения 

компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Раздел 1. Предмет 

и 

методологические 

проблемы курса 

«История 

политической 

мысли» 

Раздел 2. 

Политическая 

мысль Древней 

Греции 

Раздел 3. 

Политическая 

мысль Древнего 

Рима 

Раздел 4. 

Политическая 

мысль 

Средневековья 

Раздел 5. 

Политические 

учения эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

Раздел 6. 

Политические 

учения XIX вв. 

Раздел 7.  

История 

отечественной 

политической 

мысли 

зачет по 

практическим 

(семинарским) 

занятиям 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено не менее 

50% заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

Раздел 1. Предмет 

и 

методологические 

проблемы курса 

«История 

политической 

мысли» 

зачет по 

практическим 

(семинарским) 

занятиям 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено не менее 

50% заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено 65-84 % 

Высокий 



 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

профилю 

деятельности 

Раздел 2. 

Политическая 

мысль Древней 

Греции 

Раздел 3. 

Политическая 

мысль Древнего 

Рима 

Раздел 4. 

Политическая 

мысль 

Средневековья 

Раздел 5. 

Политические 

учения эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

Раздел 6. 

Политические 

учения XIX вв. 

Раздел 7.  

История 

отечественной 

политической 

мысли 

задания) 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 

ОПК-4 Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику и 

оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном

, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

Раздел 1. Предмет 

и 

методологические 

проблемы курса 

«История 

политической 

мысли» 

Раздел 2. 

Политическая 

мысль Древней 

Греции 

Раздел 3. 

Политическая 

мысль Древнего 

Рима 

Раздел 4. 

Политическая 

мысль 

Средневековья 

Раздел 5. 

Политические 

учения эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

Раздел 6. 

Политические 

учения XIX вв. 

Раздел 7.  

История 

отечественной 

политической 

зачет по 

практическим 

(семинарским) 

занятиям 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено не менее 

50% заданий) 

Пороговый 

Тестирование и 

семинар (правильно 

выполнено 65-84 % 

задания) 

Высокий 

Тестирование и 

семинар (85-100 % 

выполнение задания, 

демонстрация знаний 

в объеме пройденной 

программы и 

дополнительно 

рекомендованной 

литературы). 

Повышенный 



 

мысли 

2.3.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенций, описание шкал 

оценивания по промежуточной аттестации 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели оценивания 

компетенции 

(перечень необходимых 

заданий) Критерии оценивания компетенции 

(Требования к уровню освоения компетенции) Теоретические 

вопросы  

(№ или 

от … до) 

Практически

е задания  

(№ или 

от … до) 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

1-16 1-5 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично):  

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого, основные принципы системного 

подхода 

 

Умеет: 

анализировать наиболее влиятельные 

политические концепции прошлого с 

применением системного подхода 

 

Владеет: 

способностью использовать знания и результаты 

системного анализа наиболее влиятельных 

политических концепций прошлого в 

профессиональной коммуникации 

 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого, основные принципы системного 

подхода 

 

Умеет: 

анализировать наиболее влиятельные 

политические концепции прошлого с 

применением системного подхода 

 

Владеет: 

способностью использовать знания и результаты 

системного анализа наиболее влиятельных 

политических концепций прошлого в 

профессиональной коммуникации 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 



 

прошлого, основные принципы системного 

подхода 

 

Умеет: 

анализировать наиболее влиятельные 

политические концепции прошлого с 

применением системного подхода 

 

Владеет: 

способностью использовать знания и результаты 

системного анализа наиболее влиятельных 

политических концепций прошлого в 

профессиональной коммуникации 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

эффективную 
коммуникацию в 

мультикультурно
й 

профессионально
й среде на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 

языке(ах) на 
основе 

применения 
понятийного 

аппарата по 

профилю 
деятельности 

1-16 1-5 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого, понятийный аппарат дисциплины 

Умеет: 

использовать знание наиболее влиятельных 

политических концепций прошлого и их 

понятийного аппарата в профессиональной 

коммуникации 

Владеет: 

способностью самостоятельно анализировать и 

давать обоснованную оценку наиболее 

влиятельным политическим концепциям 

прошлого в профессиональной коммуникации 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого, понятийный аппарат дисциплины 

Умеет: 

использовать знание наиболее влиятельных 

политических концепций прошлого и их 

понятийного аппарата в профессиональной 

коммуникации 

Владеет: 

способностью самостоятельно анализировать и 

давать обоснованную оценку наиболее 

влиятельным политическим концепциям 

прошлого в профессиональной коммуникации 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого, понятийный аппарат дисциплины 

Умеет: 

использовать знание наиболее влиятельных 



 

политических концепций прошлого и их 

понятийного аппарата в профессиональной 

коммуникации 

Владеет: 

способностью самостоятельно анализировать и 

давать обоснованную оценку наиболее 

влиятельным политическим концепциям 

прошлого в профессиональной коммуникации 

 

ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-
следственные 

связи, давать 

характеристику и 
оценку 

общественно-
политическим и 

социально-
экономическим 

событиям и 
процессам, 

выявляя их связь с 
экономическим, 

социальным и 
культурно-

цивилизационным 
контекстами, а 

также с 
объективными 

тенденциями и 

закономерностям
и комплексного 

развития на 
глобальном, 

макрорегионально
м, национально-

государственном, 
региональном и 

локальном 
уровнях 

1-16 1-5 Пороговый уровень 

обучающийся слабо (частично): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого 

Умеет: 

определять взаимосвязь политических идей в 

истории, а также с общественно-политическими и 

социально-экономическими событиями и 

процессами эпохи 

Владеет: 

способностью давать характеристику и оценку 

наиболее влиятельным политическим 

концепциям прошлого, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития 

 

Высокий уровень 

обучающийся с незначительными ошибками 

(затруднениями): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого 

Умеет: 

определять взаимосвязь политических идей в 

истории, а также с общественно-политическими и 

социально-экономическими событиями и 

процессами эпохи 

Владеет: 

способностью давать характеристику и оценку 

наиболее влиятельным политическим 

концепциям прошлого, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития 

 

 

Повышенный уровень 

обучающийся с требуемой степенью полноты 

и точности (свободно): 

Знает: 

наиболее влиятельные политические концепции 

прошлого 



 

Умеет: 

определять взаимосвязь политических идей в 

истории, а также с общественно-политическими и 

социально-экономическими событиями и 

процессами эпохи 

Владеет: 

способностью давать характеристику и оценку 

наиболее влиятельным политическим 

концепциям прошлого, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями 

комплексного развития 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве условных уровней сформированности компетентности обучающихся 

по программам высшего образования выделяются следующие: 

1. Допороговый уровень 

2. Пороговый уровень 

3. Высокий уровень 

4. Повышенный уровень 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации: 

Оценка 
Уровень 

освоения 
компетенции 

Показатель 

«2» - 

неудовлетворительно 

Допороговый

уровень 

– наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 

– демонстрация обучающимся частичных знаний по 

пройденной программе; 
– отсутствие ответа. 
 

«3» - 

удовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

– компетенции сформированы частично, но не менее 50%, 

закрепленных рабочей программой дисциплины; 

– не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю, 

выполнено по стандартной методике без существенных ошибок; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения; 

– наличие несущественных ошибок в ответе, неисправляемых 

обучающимся; 

– демонстрация обучающимся недостаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

– не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе. 

 



 

«4» - хорошо Высокий 

уровень 

– все компетенции, закрепленные рабочей программой 

дисциплины, сформированы полностью или не более 50% 

компетенций сформированы частично; 

– обучающимся выполнено 65-84% задания, подлежащих 

текущему контролю, или при выполнении всех заданий 

допущены незначительные ошибки; 

– обучающийся показал владение навыками систематизации 

материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; 

– сделаны выводы по анализу показателей, но даны 

недостаточно полные пояснения. 

– наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

– четкое изложение учебного материала. 
 

«5» - отлично Повышенный 

уровень 

– обучающийся приобрел знания, умения и владеет 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 85-100 % задания, подлежащего 

текущему контролю, выполнено самостоятельно и в требуемом 

объеме; 

– обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал, 

анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами, воспроизводит учебный 

материал с требуемой степенью точности; 

– демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

– грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров, аналогий, фактов из 

практического опыта. 

 

 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для лиц с инвалидностью и ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости лицам с 

инвалидностью и ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

или выполнения задания. 

 

3. Оценочные средства (контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

3.1.Текущий контроль 
 

Вопросы и задания для текущего контроля представлены в рабочей программе 

дисциплины. 

 



 

3.2.Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации 

 

Формируемые компетенции –УК-1, ОПК-1, ОПК-4 

 
 

1. Предмет и методологические проблемы история политической мысли. 

2. Политическая мысль Древней Греции. Платон. 

3. Политическая мысль Древней Греции. Аристотель.  

4. Политическая мысль Древнего Рима.  

5. Политическая мысль Средневековья.  

6. Политические учения Возрождения.  

7. Политические учения Нового времени.  

8. Политические идеи эпохи Просвещения.  

9. Либерализм как политическое учение. 

10. Политические идеи консерватизма. 

11. Учение марксизма. 

12. Политическая мысль Древней Руси. 

13. Политическая мысль России в XIV-XVIвв.  

14. Политическая мысль России XVII-XVIIIвв. 

15. Развитие политический идей в России в XIX  в. 

16. Споры о судьбе России в «Вехах». 
 

3.3.Перечень практических заданий 

 

Формируемые компетенции - УК-1, ОПК-1, ОПК-4 

 

Практическое (семинарское) занятие 1. Политическая мысль Др. Руси и Московского 

государства.  

 

1. «Поучение» В. Мономаха 

2. Иларион, «Слово о Законе и Благодати» 

3. Концепция «Москва – третий Рим» 

4. Спор иосифлян и нестяжателей 

5. Полемика Ивана Грозного с Андреем Курбским 

 

 

Практическое (семинарское) занятие 2. Русская политическая мысль XVII-XVIII вв.  

 

1.     Церковный Раскол XVII в.: политическое измерение учений Никона и Аввакума. 



 

2.     Ю. Крижанич «Политика» 

3.     Политическое учение Феофана Прокоповича 

4.     Политические идеи эпохи Просвещения и  «просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II 

5. А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» 

 

 

Практическое (семинарское) занятие 3. Политическая мысль России XIX в. Либерализм 

и консерватизм. 

 

1. Теория либерализма 

2. Теория консерватизма 

3. Либеральные идеи времен Александра I: «негласный комитет», политические идеи 

М.М. Сперанского 

4. Российский консерватизм: Охранительная теория Н.М. Карамзина, теория 

официальной народности (Уваров). 

5. Спор западников и славянофилов. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие 4. Политическая мысль России XIX в. Радикализм. 

 

1. Дворянский период (декабристы, Рылеев, Писарев) 

2. Разночинский период: народничество 

3. Марксизм как социально-экономическое и политическое учение. Марксизм в России 

4. Ленинизм и сталинизм 

 

Практическое (семинарское) занятие 5. Сборник «Вехи». 

 

1. Н. Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда 

2. С. Булгаков. Героизм и подвижничество 

3. М. Гершензон. Творческое самосознание. 



 

4. С.Л. Франк. Этика нигилизма. 

Дополнительный вопрос: Образ Н.Г. Чернышевского и его учения в романе В. 

Набокова "Дар" 

 

 

3.4.База тестовых вопросов 

 

1. Политические учения, призывающие к восстановлению прежних порядков, 

называются 

А. реакционными 

Б. консервативными 

В. радикальными 

 

2. Сколько сословий должно быть в идеальном государстве Платона? 

А. 2 

Б. 5 

В. 3 

 

3. Какое название Аристотель дал правильной форме правления большинства? 

А. демократия 

Б. аристократия 

В. полития 

 

4. Кто из античных философов является автором утверждения о том, что человек – 

«политическое животное»? 

А. Сократ 

Б. Платон 

В. Аристотель 

 

5. Определением чего является высший, истинный закон по Цицерону ? 

А. конституционное право 

Б. естественное право 

В. международное право 

 

6. Кто впервые предложил учение о смешанной форме правления? 

А. Протагор 

Б. Цицерон 

В. Полибий 

 

7. Кто начал использовать термин «республика» для объяснения сущности 

государства? 

А. Платон  



 

Б. Анаксимен 

В. Цицерон 

 

8. Подложный документ, служивший основанием светской власти римских пап, 

назывался: 

А. Дигесты Юстиниана 

Б. Константинов дар 

В. Вормскийконкордат  

 

9. На какой период приходится пик политического влияния римской католической 

церкви: 

А. I-III в н.э. 

Б. IV-VI в. н.э. 

В. XI-XIII в. н.э.  

 

10. Кто является автором сочинения «О граде Божьем»? 

А. Иероним 

Б. Августин 

В. Фома Аквинский 

 

11. Важнейшее политическое произведение Н. Макиавелли называется 

А. Защитник мира 

Б. Государь 

В. О законах 

 

12. Кто сформулировал идею о суверенитете (верховной суверенной власти) как 

основном признаке государства? 

А. Томас Риссе 

Б. Джозеф Най-младший 

В. Стефан Краснер 

Г. Анатоль Раппопорт 

 

13. Какая форма международного сотрудничества предполагает частичную передачу 

государственного суверенитета коммунитарным структурам? 

А. МарсилийПадуанский 

Б. Н. Макиавелли 

В. Ж. Боден 

 

14. Кому из политических мыслителей принадлежат слова: «Государь, действуя грубой 

силой, подобно животным, должен сочетать в себе качества льва и лисицы»? 

А. Дж. Локку 

Б. Н. Макиавелли 

В. Т. Гоббсу 

 



 

15. Кто является автором «Города Солнца»? 

А. Томас Мор 

Б. Томмазо Кампанелла 

В. Роберт Оуэн 

 

16. Кто является автором «Слова о Законе и Благодати»? 

А. Владимир Мономах 

Б. Иларион 

В. Даниил Заточник 

 

17. Кто является автором концепции «Москва – Третий Рим»? 

А. Иван III 

Б. Филофей 

В. Иосиф Волоцкий 

 

18. С кем вел свою знаменитую политическую полемику Иван Грозный? 

А. с Нилом Сорским 

Б. с Андреем Курбским 

В. с Иваном Пересветовым 

 

19. Кто является автором произведения «О праве войны и мира»? 

А. Томас Гоббс 

Б. Гуго Гроций 

В. Джон Локк 

 

20. Кто из нижеперечисленных авторов считал естественными правами жизнь, свободу 

и частную собственность? 

А. Гуго Гроций 

Б. Джон Локк 

В. Томас Гоббс 

 

21. С разработкой какой идеи связаны политические взгляды Томаса Гоббса? 

А. естественное право 

Б. общественный договор 

В. народный суверенитет 

22. Каков вклад «отцов-основателей» США в историю политической мысли? 

А. народный суверенитет 

Б. принцип сдержек и противовесов 

В. право народа на восстание 

 

24. Кому принадлежит наиболее известная концепция разделения властей? 

А. Джону Локку 

Б. Шарлю Монтескье 

В. Ж.-Ж. Руссо 



 

 

25. Кто из нижеперечисленных авторов является представителем либерализма? 

А. Жозеф де Местр 

Б. БенжаменКонстан 

В. Карл Галлер 

 

26. Что из нижеперечисленного, по К. Марксу, относится к «надстройке»? 

А. совокупность ресурсов и техники, которыми обладает государство 

Б. государство и право 

В. отношения собственности на средства производства 

 

27. Продолжите цитату К. Маркса: «История всех до сих пор существующих обществ 

была...»: 

А. Стремлением народов к вечному миру 

Б. Историей борьбы классов 

В. «Войной всех против всех» 

Критерии оценки результатов тестирования: 

менее 55% правильных ответов – неудовлетворительно (не зачтено)  

55 – 64% правильных ответов –удовлетворительно (зачтено) 

65 – 84 % правильных ответов – хорошо (зачтено)  

85 – 100% правильных ответов – отлично (зачтено) 


	Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка РПД
	Б1.В.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка фос
	Б1.В.ДВ.01.02  Адаптивная физическая культура РПД
	Б1.В.ДВ.01.02  Адаптивная физическая культура ФОС
	Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) РПД
	Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) ФОС
	Б1.О.01.02 Всеобщая история Нового и Новейшего времени РПД
	Б1.О.01.02 Всеобщая история Нового и Новейшего времени ФОС
	Б1.О.01.03 Философия РПД
	Б1.О.01.03 Философия ФОС
	Б1.О.01.04 Правоведение РПД
	Б1.О.01.04 Правоведение ФОС
	Б1.О.01.05.  Экономика РПД
	Б1.О.01.05.  Экономика ФОС
	Б1.О.01.06_Русский язык и культура речи РПД
	Б1.О.01.06_Русский язык и культура речи ФОС
	Б1.О.01.ДВ.01.01 Государственная антикоррупционная политика РФ РПД
	Б1.О.01.ДВ.01.01 Государственная антикоррупционная политика РФ ФОС
	Б1.О.01.ДВ.01.02 Коррупция причины, проявление, противодействие РПД
	Б1.О.01.ДВ.01.02 Коррупция причины, проявление, противодействие ФОС
	Б1.О.02.01 Иностранный язык (английский)
	Б1.О.02.01 ФОС Иностранный язык (английский)
	Б1.О.02.ДВ.01.01 Иностранный язык (второй (немецкий)) РПД
	Б1.О.02.ДВ.01.01 Иностранный язык (второй (немецкий)) ФОС
	Б1.О.02.ДВ.01.02 Иностранный язык  (второй (французский))  РПД
	Б1.О.02.ДВ.01.02 Иностранный язык  (второй (французский))  ФОС
	Б1.О.02.ДВ.01.03 Иностранный язык (второй (испанский)) РПД
	Б1.О.02.ДВ.01.03 Иностранный язык (второй (испанский)) ФОС
	Б1.О.03. ДВ.01.01 Цифровые технологии в международных отношениях РПД
	Б1.О.03. ДВ.01.01 Цифровые технологии в международных отношениях ФОС
	Б1.О.03.01 Основы информационных технологий РПД
	Б1.О.03.01 Основы информационных технологий ФОС
	Б1.О.03.02 Специализированные пакеты профессиональной деятельности РПД
	Б1.О.03.02 Специализированные пакеты профессиональной деятельности ФОС
	Б1.О.03.ДВ.01.02 Системы искусственного интеллекта РПД
	Б1.О.03.ДВ.01.02 Системы искусственного интеллекта ФОС
	Б1.О.04.01_Физическая культура и спорт РПД
	Б1.О.04.01_Физическая культура и спорт ФОС
	Б1.О.04.02 Безопасность жизнедеятельности РПД
	Б1.О.04.02 Безопасность жизнедеятельности ФОС
	Б2.В.01(П) Производственная (проф)  практика) (6 сем) РПД
	Б2.В.01(П) Производственная (проф)  практика) (6 сем) ФОС
	Б2.В.02(Н) Производственная практика (НИР) (7 сем) РПД
	Б2.В.02(Н) Производственная практика (НИР) (7 сем) ФОС
	Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная практика) (8 сем) РПД
	Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная практика) (8 сем) ФОС
	Б2.О.01(У) Учебная (Ознакомительная практика) (3 сем) РПД
	Б2.О.01(У) Учебная (Ознакомительная практика) (3 сем) ФОС
	Блок 3.Государственная итоговая аттестация
	К.М.01.01 Международное право в профессиональной деятельности международника РПД
	К.М.01.01 Международное право в профессиональной деятельности международника ФОС
	К.М.01.02 Государственное право в профессиональной деятельности международника РПД
	К.М.01.02 Государственное право в профессиональной деятельности международника ФОС
	К.М.02.01 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский) язык)
	К.М.02.01 ФОС Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный (английский)  язык)
	К.М.02.ДВ.01.01 Иностранный язык  (второй, немецкий) в сфере профессиональной коммуникации РПД
	К.М.02.ДВ.01.01 Иностранный язык (второй, немецкий) в сфере профессиональной коммуникации ФОС
	К.М.02.ДВ.01.02 Иностранный язык (второй, французский) в сфере профессиональной коммуникации РПД
	К.М.02.ДВ.01.02 Иностранный язык (второй, французский) в сфере профессиональной коммуникации ФОС
	К.М.02.ДВ.01.03 Иностранный язык (второй, испанский) в сфере професииональной коммуникации РПД
	К.М.02.ДВ.01.03 Иностранный язык (второй, испанский) в сфере професииональной коммуникации ФОС
	К.М.02.ДВ.02.01 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (немецкий) язык) РПД
	К.М.02.ДВ.02.01 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (немецкий) язык) ФОС
	К.М.02.ДВ.02.02 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (французский) язык) РПД
	К.М.02.ДВ.02.02 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (французский) язык) ФОС
	К.М.02.ДВ.02.03 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (испанский) язык) РПД
	К.М.02.ДВ.02.03 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (испанский) язык) ФОС
	К.М.03.ДВ.01.01 Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)
	К.М.03.ДВ.01.01 ФОС Деловой перевод (первый иностранный, английский, язык)
	К.М.03.ДВ.01.02 Перевод коммерческой переписки (на английском языке)
	К.М.03.ДВ.01.02 ФОС Перевод коммерческой переписки (на английском языке)
	К.М.03.ДВ.02.01 Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный, английский, язык)
	К.М.03.ДВ.02.01 ФОС Перевод в сфере профессиональной деятельности (первый иностранный (английский)  язык)
	К.М.03.ДВ.02.02 Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, язык)
	К.М.03.ДВ.02.02 ФОС Перевод дипломатических документов (первый иностранный, английский, язык)
	К.М.03.ДВ.03.01 Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный (немецкий) язык) РПД
	К.М.03.ДВ.03.01 Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный, немецкий,  язык)_ФОС
	К.М.03.ДВ.03.02 Перевод в сфере профессиональной  деятельности (второй иностранный (французский) язык РПД
	К.М.03.ДВ.03.02 Перевод в сфере профессиональной  деятельности (второй иностранный (французский) язык ФОС
	К.М.03.ДВ.03.03 Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный (испанский) язык) РПД
	К.М.03.ДВ.03.03 Перевод в сфере профессиональной деятельности (второй иностранный (испанский) язык) ФОС
	К.М.03.ДВ.03.04 Перевод дипломатических документов (второй иностранный, немецкий, язык)_ФОС
	К.М.03.ДВ.03.05 Перевод дипломатических документов (второй иностранный, французский, язык)_ РПД
	К.М.03.ДВ.03.05 Перевод дипломатических документов (второй иностранный, французский, язык)_ ФОС
	К.М.03.ДВ.03.06 Перевод дипломатических документов (второй иностранный, испанский, язык)_ РПД
	К.М.03.ДВ.03.06 Перевод дипломатических документов (второй иностранный, испанский, язык)_ ФОС
	К.М.03.ДВ.04.01_Деловой перевод (второй иностранный (немецкий) язык) РПД
	К.М.03.ДВ.04.01_Деловой перевод (второй иностранный (немецкий) язык) ФОС
	К.М.03.ДВ.04.02 Деловой перевод второй иностранный французский) язык РПД
	К.М.03.ДВ.04.02 Деловой перевод второй иностранный французский) язык ФОС
	К.М.03.ДВ.04.03 Деловой перевод второй иностранный испанский язык РПД
	К.М.03.ДВ.04.03 Деловой перевод второй иностранный испанский язык ФОС
	К.М.03.ДВ.04.04 Этика делового общения на втором иностранном (немецком) языке  РПД
	К.М.03.ДВ.04.04 Этика делового общения на втором иностранном (немецком) языке ФОС
	К.М.03.ДВ.04.05 Этика делового общения на втором иностранном (французский) языке РПД
	К.М.03.ДВ.04.05 Этика делового общения на втором иностранном (французский) языке ФОС
	К.М.03.ДВ.04.06 Этика делового общения на втором иностранном (испанском) языке РПД
	К.М.03.ДВ.04.06 Этика делового общения на втором иностранном (испанском) языке ФОС
	К.М.04.01 История международных отношений РПД
	К.М.04.01 История международных отношений ФОС
	К.М.04.02 История политической мысли ФОС

