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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компет

енций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-1 
 

Свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения. (Межкультурная 

коммуникация) 

- знать: особенности делового 

этикета представителей различных 

культур и религий, лингвистические и 

культурологические особенности 

изучаемого региона;  

- уметь: толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и 

культурные различия, адекватно 

транслировать культурные особенности 

региона;  

- владеть: навыками работы в 

многонациональном, 

поликонфессиональном и 

поликультурном коллективе. 

ОК-3 Свободно осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке международного 

общения, отличном от языка региона 

специализации, на бытовом и деловом 

уровне. 

- знать: грамматику, орфографию, 

стилистику иностранного языка 

международного общения, отличного от 

изучаемого языка профильного региона;  

- уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на данном 

языке;  

-владеть: навыками составления 

профессионально-ориентированных 

текстов на данном языке. 

ОК-4 Владеет профессиональной 

лексикой, готов к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные 

темы. 

- знать: профессиональную лексику 

изучаемого языка профильного региона;  

- уметь: осуществлять устную 

коммуникацию на профессиональные 

темы на данном языке;  

-владеть: навыками проведения 

научных дискуссий на данном языке. 

ОПК-11 Способен адаптироваться к 

условиям работы в составе 

многоэтничных и интернациональных 

групп, владеет методами делового 

общения в интернациональной среде, 

способен использовать особенности 

местной деловой культуры 

зарубежных стран. 

- знать: особенности делового 

этикета представителей различных 

культур и религий;  

- уметь: толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и 

культурные различия;  

-владеть: навыками работы в 

многонациональном, 

поликонфессиональном и 
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поликультурном коллективе. 

ОПК-12 Способен применять изучаемый 

иностранный язык для решения 

профессиональных вопросов, в том 

числе ведения переговоров с 

зарубежными партнерами. 

- знать: особенности делового 

этикета представителей различных 

культур и религий; правила проведения 

переговоров с зарубежными 

партнерами; 

- уметь: решать профессиональные 

вопросы;  

-владеть: навыками работы в 

многонациональном, 

поликонфессиональном и 

поликультурном коллективе. 

ПК-2 
 

Способен выполнять письменные 

и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык. 

- знать: основы теории перевода;  

- уметь применять их в 

профессиональной деятельности;  

-владеть: навыками письменного и 

устного перевода с иностранного языка 

на русский и с русского – на 

иностранный язык, а также 

двустороннего устного и письменного 

перевода, направленного на 

обеспечение профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 Владеет техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранном языке. 

- знать: особенности делового 

этикета представителей различных 

культур и религий;  

- уметь: толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и 

культурные различия;  

-владеть: навыками работы в 

многонациональном, 

поликонфессиональном и 

поликультурном коллективе. 

ПК-11 Владеет навыками публичных 

выступлений как перед российской, 

так и зарубежной аудиторией. 

-знать: особенности построения 

публичной речи; 

-уметь: понятно и обстоятельно 

излагать сложные темы, объединять в 

единое целое составные части, 

развивать отдельные положения и 

делать соответствующие выводы; 

использовать изученный языковой 

материал в публичных выступлениях на 

профессиональные темы; 

-владеть: навыками публичных 

выступлений как перед российской, так 

и зарубежной аудиторией. 

ПК-13 Лингвострановедческая 

компетентность 
- знать: особенности общепринятых 

международных систем транслитерации 

имен и географических названий на 

языке (языках) профильного региона;  

- уметь: применять их в 
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профессиональной деятельности;  

-владеть: методами 

лингвострановедческого исследования. 

ПК-43 Способен участвовать в 

международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, 

формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной 

позиции и находить компромиссные 

решения. 

- знать: особенности делового 

этикета представителей различных 

культур и религий; правила проведения 

переговоров с зарубежными 

партнерами; 

- уметь: решать профессиональные 

вопросы; понятно и обстоятельно 

излагать сложные темы, объединять в 

единое целое составные части, 

развивать отдельные положения и 

делать соответствующие выводы; 

-владеть: навыками работы в 

многонациональном, 

поликонфессиональном и 

поликультурном коллективе. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)». 

К исходным требованиям, необходимым для изучения данной 

дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Английский язык» в 

бакалавриате факультета международных отношений. (см. Программу по 

дисциплине «Английский язык» для подготовки бакалавров по 

специальности «Международные отношения» и «Регионоведение»). 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 и 2 курсах в  1-3 семестрах (в 

соответствии с учебным планом). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 13 

зачетных единиц (ЗЕ*),  546  академических часов. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается в соответствии с 

учебным планом по ОС ВО МГИМО МИД России.  

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах). 
 

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 
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Общая трудоемкость 

дисциплины 
546 168 210 168 

Аудиторные занятия 

(практические занятия) 
300 102 96 102 

Самостоятельная 

работа 
204 66 72 66 

Контроль 42  42  

Вид итогового 

контроля 

(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен 

зачет/ 

государственн

ый экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

Подготовка слушателей предполагает следующие формы занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя, в рамках 

которых проводятся дискуссии, групповые дискуссии, ролевые игры, презентации, в т.ч. 

результатов работы студенческих исследовательских групп, проектные работы; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств 

обучения; 

- индивидуальные консультации. 

 

№№  

п/п 

Раздел дисциплины Практические  

занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

английском языке. Основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. Чтение транскрипции. 

 

 

* 

2. Хронологические и территориальные границы 

функционирования английского языка.  

 

* 

3. Лексика. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая). Общенаучная и терминологическая 

лексика. Лексика официальных документов. 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

 

 

* 

4. Морфология. Морфологические категории английского 

языка. Понятие о способах словообразования. 

 

* 

5. Грамматика. Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении. 

Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. Грамматические трансформации в 

 

* 
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переводе. Особенности грамматического оформления 

договоров. 

6. Синтаксис. Синтаксические схемы английского языка. 

Особенности порождения синтаксических конструкций. Виды 

предложений. Синтаксические трансформации в переводе. 

Особенности синтаксиса договоров. 

 

* 

7. Стилистика. Функциональные стили и их основные 

особенности. Понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Особенности научного и официально-делового 

стилей. 

 

* 

8. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

* 

9. Практика речи. Формирование и развитие навыков 

основных видов речевой деятельности в коммуникативных 

сферах: учебно-профессиональной, профессиональной, 

общественно-политической, социально-культурной. 

 

* 

10. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 

точным формулированием своих мыслей и выражением 

своего мнения, активное поддержание любой беседы в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 

* 

11. Аудирование. Понимание диалогической и 

монологической речи в сфере бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

 

* 

12. Чтение. Все виды чтения. Оригинальные тексты (научно-

популярные, страноведческие, специальные). 

 

* 

13. Письмо. Виды речевых произведений:, краткие 

сообщения, эссе, обзоры, аннотация, реферат, тезисы, 

рецензия на научную статью, обоснование выбора темы 

магистерского исследования. 

 

* 

14. Переводческая практика. Курс специального  перевода: 

общественно-политический и перевод в дипломатической 

сфере. Дипломатическая переписка. 

* 

15. Реферирование и аннотирование средств массовой 

информации и специальной литературы на английском и 

русском языках. Реферативный перевод аудио- и 

видеоматериалов по актуальной международной тематике. 

 

 

* 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 
 

1 курс, I семестр  
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Модуль «Речевая практика-1» 

Цели и задачи: 

Дальнейшее развитие коммуникативной и социокультурной компетенций. 

 

Содержание 

Говорение 
 

А. Монологическая речь 

1) Умение продуцировать неподготовленное краткое высказывание на 

общественно-политические и социально-культурные темы с соблюдением 

языковых, стилистических,  композиционных, интонационных и 

орфоэпических норм, характеризующееся беглостью, логичностью, 

связностью. 

2) Умение продуцировать подготовленное развернутое монологическое 

высказывание (сообщение, публичное выступление, доклад) на общественно-

политические и социально-культурные темыс соблюдением языковых, 

стилистических, композиционных, интонационных и орфоэпических норм, 

характеризующееся беглостью, логичностью, связностью. 

3) Умение критически изложить прочитанное или прослушанное (резюме, 

комментирование, оценка) с соблюдением языковых, стилистических, 

композиционных, интонационных и орфоэпических норм. 

 

Б. Диалогическая речь 

Умение осуществлять эффективное речевое взаимодействие с участниками 

различных видов подготовленного и неподготовленного диалога/полилога 

(свободная беседа, беседа-обмен мнениями, дискуссия и др.) в общественно-

политической и социально-культурной сферах по широкому кругу вопросов, 

адекватно используя формулы речевого этикета с учетом коммуникативно-

прагматических особенностей ситуации общения и соблюдая языковые, 

стилистические, социо-культурные, интонационные и орфоэпические нормы. 

 

Чтение 

1) Умение осуществлять поисковое чтение профессионально-ориентированных 

текстов различной жанровой направленности с целью извлечения информации 

в соответствии с поставленной задачей; 

2) Умение осуществлять ознакомительное чтение профессионально-

ориентированных текстов различной жанровой направленности с целью 

понимания макроструктуры текста, его основного содержания, линии 

доказательств, аргументации автора. 

3) Умение осуществлять изучающее чтение профессионально- ориентированных 

текстов различной жанровой направленности в целях полного и точного 

понимания всей информации (основной и второстепенной), представленной в 

тексте эксплицитно и имплицитно, на основе интерпретации содержания как на 

языковом, так и на дискурсивном уровнях. 

 

 

Аудирование 

Дальнейшее совершенствование навыков восприятия на слух монологической  

и диалогической речи носителей языка (речь людей разного социального статуса, 

речь носителей различных вариантов английского языка) и лиц, владеющих 
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английским языком как языком международного общения, разнообразной 

тематики из социально-культурной и общественно-политической областей 

деятельности. 

 

Письмо 

1) Умение продуцировать вторичные тексты (резюме) в пределах тематики 

курса и/или тематики магистерских исследований магистрантов на основе 

информации, полученной из печатных и / или звучащих текстов, 

видеоматериалов и т.д., а также из источников на родном языке с 

соблюдением языковых, стилистических, жанровых и композиционных 

норм.  

2) Умение продуцировать первичные тексты (сочинения различных видов и 

аналитические обзоры) с соблюдением языковых, стилистических, 

жанровых и композиционных норм. 

 

Тематический материал курса 

 

Тематика текстов и ситуаций общения 

1. Болезни современного общества.  

2. Межнациональная рознь. Различные виды дискриминации. 

3. Религиозный фактор в современном мире. Роль религии в политике и 

международных отношениях. 

Учебные материалы 

Основная литература: 

Крячков Д.А. Английский язык для студентов магистратуры факультета 

международных отношений.  

 

Дополнительная литература: 

Родоман Н.В. Английский для магистрантов. Курс политперевода: 

лексический аспект. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 312 с. 

 

Аудиовизуальные материалы, 

Базы данных, Интернет-ресурсы: 

Аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; записи выступлений и 

речей известных  политических и государственных деятелей; записи программ 

"Радио ООН", презентации с сайта www.ted.com по тематике курса. 

 
www.learningapps.org  (комплекс упражнений в электронном формате) 

Английский язык: TED Tasks: учеб.пособие для работы с видеоматериалами 

сайта TED.com / сост. Т.В.Алиева, Ю.Н.Ефремова; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. английского языка №1. 

— М.: МГИМО-Университет, 2015. — 82, [1 с.]. — ISBN: 978-5-9228-1333-4. 

 

Форма контроля — зачет 

Письменный зачет 

1. Лексико-грамматический тест по материалам семестра. Время выполнения – 

2 ак. часа. 

http://www.ted.com/
http://www.learningapps.org/
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Устный зачет 

1. Реферативное изложение на английском языке газетно-журнальной статьи 

на профессионально-ориентированную тему объемом до 4500 печатных знаков с 

последующей беседой по теме статьи. Время на подготовку - 20 мин.  

 

2. Монологическое высказывание на общественно-политическую тему, 

указанную в экзаменационном билете.  Длительность высказывания - 2 мин; 

предварительное обдумывание - до 1 мин. 

3. Опрос по пройденному материалу 

  
 

Модуль «Общественно-политический перевод-1» 

 

Цели и задачи: 

 

Развитие переводческой, речевой и языковой компетенций. 

 

Содержание: 

 

Умения и навыки: 

 

выполнять письменный перевод английских аналитических и обзорных 

статей общественно-политической тематики (по материалам прессы стран 

изучаемого языка), а также любых материалов общественно-политического и 

делового характера, связанных со специальностью; 

выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической 

тематики и материалов по специальности с английского языка на русский.  

1. выполнять письменный перевод дипломатических документов и международных 

договоров с английского языка на русский и с русского языка на английский. 

Знания: 

1. Лексико-грамматические вопросы перевода 

Углубленное изучение понятий «тема» и «рема», а также случаев 

изменения порядка слов при переводе. 

Проблемы перевода, связанные с вербальным характером английского языка 

и номинативным строем русского языка.  

Перевод сложных грамматических конструкций (сложное подлежащее, 

абсолютный причастный оборот, каузативные структуры и др.). 

Компрессия при переводе (грамматический аспект).   

Перевод каузативных конструкций   

 

2. Лексико-семантические вопросы перевода 

Лексические трансформации: перераспределение элементов смысла в 

предложении, прием метонимической замены, генерализация и конкретизация, 

антонимический перевод. 

 

3. Стилистические и прагматические вопросы перевода 

Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 
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Предметно-лексические темы 

 

1. Отличительные черты XX-ХХI-го века. Его главные события и главные 

исторические личности. 

2. Общая характеристика современной эпохи (новые реалии, главные 

противоречия, новые тенденции). 

3. Главные международно-правовые документы (Всеобщая декларация прав 

человека; Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

в космическом пространстве и под водой; Договор о нераспространении 

ядерного оружия и др.). 

4. Дипломатическая документация (ноты, грамоты, коммюнике, официальные 

заявления, меморандумы). 

5. Новый мировой порядок. Плюсы и минусы однополярной и многополярной 

модели мира. Научные трактовки нового мироустройства. 

6. Деятельность ООН, НАТО, Европейского Союза и других международных 

организаций.  

7. Военный фактор в современных международных отношениях. 

8. «Горячие точки» на планете. 

9. Современное положение США, Великобритании и России на мировой 

арене.   

10. Внешняя политика и дипломатия США, Великобритании и России.  

11. Терроризм и проблемы безопасности в мире.   

12.  Актуальные проблемы и текущие события в изучаемом регионе. 

 

Учебный материал: 

Родоман Н.В. Английский для магистрантов. Курс политперевода: 

лексический аспект. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 312 с. 

 

Родоман Н.В. Английский на службе политики = English at the Service of 

Politics: учеб. пособие по общественно-полит. переводу. Ч. 1. Разд. 2,3. Век, 

который позади. – М.: МГИМО-Университет, 2013. (Электронная версия). 

Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского 

языка на русский (грамматические и лексические трудности). 

Давлетшина Д.К. Основные приемы перевода с русского языка на английский.  

Периодические издания: 

1) Журналы: “Foreign Affairs”, “Economist”, “Time”, “Foreign Policy”, 

“International Affairs”, “Newsweek” и др.; 

2) газеты: “Wall Street Journal”, “International Herald Tribune”, “The 

Times”, “The Guardian”, “Financial Times” и др. 

Аудиовизуальные материалы, 

Интернет-ресурсы: 

Аудио- и видеоматериалы: записи конференций, круглых столов, интервью и 

бесед экспертов, проводимых авторитетными научно-исследовательскими 

центрами США и Великобритании; записи  c сайтов www.chathamhouse.org, 

www.iiss.org, www.cfr.org, www.milkeninstitute.org, www.brookings.edu, 

www.aspeninstitute.org по актуальной международной тематике.  

 

Формы контроля: зачет 

 

http://www.chathamhouse.org/
http://www.iiss.org/
http://www.cfr.org/
http://www.milkeninstitute.org/
http://www.brookings.edu/
http://www.aspeninstitute.org/
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Письменная часть: 

1) Письменный перевод с английского языка на русский текста 

общественно-политического характера со словарем объем —1800 - 2000 

п.зн.). Время выполнения - 80 мин. Проверяет комплексные умения 

студентов выполнять письменный перевод профессионально-

ориентированного английского текста.   

2) Письменный перевод с русского языка на английский текста 

общественно-политического  характера (со словарем). Объем - 800 - 

1000 п. зн. Время выполнения – 40 мин. Проверяет умение студентов 

выполнять письменный перевод профессионально-ориентированного 

русского текста с применением стандартных грамматических 

конструкций. 

Устная часть (сдается студентами, чей рейтинг ниже 70%): 

1. Перевод с листа с английского языка на русский (без словаря) текста 

общественно-политического характера. Объем – 900-1000  п.зн. Время 

для ознакомления с текстом – 1-2 минуты, время ответа – 5-7 минут. 

Проверяет общий запас политического лексикона студента, а также 

его комплексные навыки выполнять устный перевод профессионально-

ориентированного письменного текста.   

2. Опрос по пройденному материалу. 

 
 

 1 курс, II семестр (16 недель)   

 

Модуль «Язык профессии-2» 

Цели и задачи: 

Дальнейшее развитие коммуникативной и социокультурной компетенций. 

 

Содержание 

Говорение 
 

А. Монологическая речь 

1) Умение продуцировать неподготовленное краткое высказывание на 

общественно-политические и социально-культурные темы с соблюдением 

языковых, стилистических,  композиционных, интонационных и 

орфоэпических норм, характеризующееся беглостью, логичностью, 

связностью. 

2) Умение продуцировать подготовленное развернутое монологическое 

высказывание (сообщение, публичное выступление, доклад) на 

общественно-политические и социально-культурные темыс соблюдением 

языковых, стилистических, композиционных, интонационных и 

орфоэпических норм, характеризующееся беглостью, логичностью, 

связностью. 

3) Умение критически изложить прочитанное или прослушанное (резюме, 

комментирование, оценка) с соблюдением языковых, стилистических, 

композиционных, интонационных и орфоэпических норм. 

 

Б. Диалогическая речь 

Умение осуществлять эффективное речевое взаимодействие с участниками 

различных видов подготовленного и неподготовленногодиалога/полилога 
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(свободная беседа, беседа-обмен мнениями, дискуссия и др.) в общественно-

политической и социально-культурной сферах по широкому кругу вопросов, 

адекватно используя формулы речевого этикета с учетом коммуникативно-

прагматических особенностей ситуации общения и соблюдая языковые, 

стилистические, социо-культурные, интонационные и орфоэпические нормы. 

 

Чтение 

1) Умение осуществлять поисковое чтение профессионально- 

ориентированных текстов различной жанровой направленности с целью 

извлечения информации в соответствии с поставленной задачей; 

2) Умение осуществлять ознакомительное чтение профессионально-

ориентированных текстов различной жанровой направленности с целью 

понимания макроструктуры текста, его основного содержания, линии 

доказательств, аргументации автора. 

3) Умение осуществлять изучающее чтение профессионально- 

ориентированных текстов различной жанровой направленности в целях 

полного и точного понимания всей информации (основной и 

второстепенной), представленной в тексте эксплицитно и имплицитно, на 

основе интерпретации содержания как на языковом, так и на дискурсивном 

уровнях. 

 

Аудирование 

Дальнейшее совершенствование навыков восприятия на слух монологической  

и диалогической речи носителей языка (речь людей разного социального статуса, 

речь носителей различных вариантов английского языка) и лиц, владеющих 

английским языком как языком международного общения, разнообразной 

тематики из социально-культурной и общественно-политической областей 

деятельности. 

 

Письмо 

1) Умение продуцировать вторичные тексты (резюме, рецензия на научную 

статью, обзор литературы по теме магистерского исследования) в пределах 

тематики курса и/или тематики магистерских исследований магистрантов 

на основе информации, полученной из печатных и / или звучащих текстов, 

видеоматериалов и т.д., а также из источников на родном языке с 

соблюдением языковых, стилистических, жанровых и композиционных 

норм.  

2) Умение продуцировать первичные тексты (сочинения различных видов) с 

соблюдением языковых, стилистических, жанровых и композиционных 

норм. 

3) Умение осуществлять корректуру и редактирование текста в соответствии с 

языковыми, стилистическими, жанровыми и композиционными нормами. 

 

Тематический материал курса 

 

Тематика текстов и ситуаций общения 

1) Глобализация в ее историческом развитии и современном значении 

(политика, экономика, культура). Особенности дипломатии в эпоху 

глобализации и развития информационных технологий. 

2) Современный миропорядок. Многосторонний подход в международных 

отношениях. Роль международных организации в мире. 
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Учебные материалы 

Основная литература: 

Крячков Д.А. Английский язык для студентов магистратуры факультета 

международных отношений.  

Дополнительная литература: 

Родоман Н.В. Английский для магистрантов. Курс политперевода: 

лексический аспект. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 312 с. 

Аудиовизуальные материалы, 

Базы данных, Интернет-ресурсы: 

Аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; записи выступлений и 

речей известных  политических и государственных деятелей; записи программ 

"Радио ООН", презентации с сайта www.ted.com по тематике курса. 

 
www.learningapps.org  (комплекс упражнений в электронном формате) 

 

Английский язык: TED Tasks: учеб.пособие для работы с видеоматериалами 

сайта TED.com / сост. Т.В.Алиева, Ю.Н.Ефремова; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. английского языка №1. 

— М.: МГИМО-Университет, 2015. — 82, [1 с.]. — ISBN: 978-5-9228-1333-4. 

 
 

Форма контроля — экзамен 

Письменный экзамен 

1. Лексико-грамматический тест по материалам семестра. Время выполнения – 

2 ак. часа. 

 

Устный экзамен 

1. Аналитическое резюме на английском языке и обсуждение с экзаменатором 

газетно-журнальной статьи на профессионально-ориентированную тему объемом 

до 5500 печатных знаков.  

Время на выполнение задания –  до 7 минут; время на подготовку – до 20 мин. 

2. Монологическое высказывание на общественно-политическую тему, 

указанную в экзаменационном билете. Длительность высказывания –  2 минуты; 

предварительное обдумывание – до 1 мин.  

 

 

 

Модуль «Общественно-политический перевод -2» 

Цели и задачи: 

Развитие переводческой, речевой и языковой компетенций. 

Содержание: 

Умения и навыки: 

выполнять письменный перевод английских и русских аналитических и 

 

http://www.ted.com/
http://www.learningapps.org/
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обзорных статей общественно-политической тематики (по материалам прессы 

стран изучаемого языка), а также любых материалов общественно-политического 

и делового характера, связанных со специальностью; 

выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической 

тематики и материалов по специальности с английского языка на русский и с 

русского языка на английский; 

Выполнять со слуха письменный реферативный перевод аудио- и 

видеоматериалов с английского языка на русский. 

 

Знания: 

1. Лексико-грамматические вопросы перевода 

Проблемы перевода, связанные с вербальным характером английского языка 

и номинативным строем русского языка.  

Перевод сложных грамматических конструкций (сложное подлежащее, 

абсолютный причастный оборот, каузативные структуры и др.). 

Компрессия при переводе (грамматический аспект).   

Перевод многочисленных препозитивных атрибутивных конструкций и 

других видов сложных определений (например, выраженных инфинитивом). 

Членение и объединение предложений при переводе.  

Перевод глагольных словосочетаний с разным управлением.  

Грамматические заменители. 

 

2. Лексико-семантические вопросы перевода 

Лексические трансформации: перераспределение элементов смысла в 

предложении, прием метонимической замены, генерализация и конкретизация, 

антонимический перевод. 

 

3. Стилистические и прагматические вопросы перевода 

Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 

 

 

 

Предметно-лексические темы 

1. Общая характеристика современной эпохи (новые реалии, главные 

противоречия, новые тенденции). 

2. Формирование новой системы международных отношений. Однополярная 

и многополярная модель мира. Другие научные трактовки нового 

мироустройства. 

3. Военный фактор в современных международных отношениях. 

4. «Горячие точки» на планете. 

5. Новые измерения отношений Север-Юг. 

6. Глобальные (общемировые) проблемы. 

7. Международные организации как механизмы регулирования 

международных отношений.  

8. Современное положение США, Великобритании и России на мировой 

арене.   

9. Внешняя политика и дипломатия США, Великобритании и России.  

10. Терроризм в сегодняшнем мире.  

11. Актуальные проблемы и текущие события в изучаемом регионе. 

 

Учебный материал: 
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Родоман Н.В. Английский для магистрантов. Курс политперевода: 

лексический аспект. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 312 с. 

 

Родоман Н.В. Английский на службе политики = English at the Service of 

Politics: учеб. пособие по общественно-полит. переводу. Ч. 1. Разд. 2,3. Век, 

который позади. – М.: МГИМО-Университет, 2013. (Электронная версия). 

Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского 

языка на русский (грамматические и лексические трудности). 

Сорокина Н.М., Неверова Е.Э.     Дипломатическая переписка – английский 

язык. Учебное пособие. 

Давлетшина Д.К. Основные приемы перевода с русского языка на английский.  

Периодические издания: 

1) Журналы: “Foreign Affairs”, “Economist”, “Time”, “Foreign Policy”, 

“International Affairs”, “Newsweek” и др.; 

2) газеты: “Wall Street Journal”, “International Herald Tribune”, “The 

Times”, “The Guardian”, “Financial Times” и др. 

Аудиовизуальные материалы, 

Интернет-ресурсы: 

Аудио- и видеоматериалы: записи конференций, круглых столов, интервью и 

бесед экспертов, проводимых авторитетными научно-исследовательскими 

центрами США и Великобритании; записи  c сайтов www.chathamhouse.org, 

www.iiss.org, www.cfr.org, www.milkeninstitute.org, www.brookings.edu, 

www.aspeninstitute.org по актуальной международной тематике.  

 

Формы контроля: экзамен: 

Письменная часть: 

 

1) Письменный перевод с английского языка на русский текста общественно-

политического характера со словарем объем —1800 - 2000 п.зн.). Время 

выполнения – 80 мин. Проверяет комплексные умения студентов 

выполнять письменный перевод профессионально-ориентированного 

английского текста.   

2) Письменный  перевод с русского языка на английский  текста 

общественно-политического  характера (со словарем). Объем –800 - 1000 

п. зн. Время выполнения – 40 мин. Проверяет умение  студентов 

выполнять письменный перевод профессионально-ориентированного 

русского текста с применением  стандартных  грамматических 

конструкций. 

 

Устная часть: 

 

1) Перевод с листа с английского языка на русский (без словаря) текста 

общественно-политического характера. Объем – 900-1000  п.зн. Время 

для ознакомления с текстом – 1-2 минуты, время ответа – 5-7 минут.  

Проверяет общий запас политического лексикона студента, а также 

его комплексные навыки выполнять устный перевод профессионально-

ориентированного письменного текста. 

http://www.chathamhouse.org/
http://www.iiss.org/
http://www.cfr.org/
http://www.milkeninstitute.org/
http://www.brookings.edu/
http://www.aspeninstitute.org/


 

16 

 

 

2 курс, III семестр  

 

Модуль «Язык профессии-3» 

Цели и задачи: 

Дальнейшее развитие коммуникативной и социокультурной компетенций. 

 

Содержание 

Говорение 
 

А. Монологическая речь 

1) Умение представить подготовленное развернутое обоснование темы 

магистерской диссертации с соблюдением языковых, стилистических, 

композиционных, интонационных и орфоэпических норм, 

характеризующееся беглостью, логичностью, связностью.  

2) Умение представить неподготовленный аналитический комментарий 

актуального новостного события с соблюдением языковых, 

стилистических,  композиционных, интонационных и орфоэпических норм, 

характеризующееся беглостью, логичностью, связностью.  

3) Умение критически изложить прочитанное или прослушанное (резюме, 

комментирование, оценка) с соблюдением языковых, стилистических, 

композиционных, интонационных и орфоэпических норм. 

4) Умение продуцировать подготовленное развернутое монологическое 

высказывание (сообщение, публичное выступление, доклад) на 

общественно-политические и социально-культурные темы с соблюдением 

языковых, стилистических, композиционных, интонационных и 

орфоэпических норм, характеризующееся беглостью, логичностью, 

связностью.  

 

Б. Диалогическая речь 

Умение осуществлять эффективное речевое взаимодействие с участниками 

различных видов подготовленного и неподготовленного диалога/полилога 

(свободная беседа, беседа-обмен мнениями, дискуссия и др.) в общественно-

политической и социально-культурной сферах по широкому кругу вопросов, 

адекватно используя формулы речевого этикета с учетом коммуникативно-

прагматических особенностей ситуации общения и соблюдая языковые, 

стилистические, социо-культурные, интонационные и орфоэпические нормы. 

 

Чтение 

1) Умение осуществлять поисковое чтение общественно-политических и 

научно-политических текстов с целью извлечения информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

2) Умение осуществлять ознакомительное чтение общественно-политических 

и научно-политических текстов с целью понимания макроструктуры текста, 

его основного содержания, линии доказательств, аргументации автора. 

3) Умение осуществлять изучающее чтение общественно-политических и 

научно-политических текстов в целях полного и точного понимания всей 

информации (основной и второстепенной), представленной в тексте 

эксплицитно и имплицитно, на основе интерпретации содержания как на 
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языковом, так и на дискурсивном уровнях. 

 

 

Аудирование 

Совершенствование навыков целенаправленного восприятия звучащей речи с 

последующим обсуждением информации, извлеченной из сообщения. Дальнейшее 

совершенствование навыков восприятия на слух монологической  и диалогической 

речи носителей языка и лиц, владеющих английским языком как языком 

международного общения, разнообразной тематики из социально-культурной и 

общественно-политической областей деятельности.  

 

Письмо 

1) Умение продуцировать первичные тексты научного характера по тематике 

магистерских исследований с соблюдением языковых, стилистических, 

жанровых и композиционных норм. 

2) Умение осуществлять корректуру и редактирование текста в соответствии с 

языковыми, стилистическими, жанровыми и композиционными нормами.  

   

Тематический материал курса 

1. Концепция силы в международных отношениях. 

2. Глобальные угрозы. Борьба с терроризмом.  

3. Россия на современном этапе. Особенности внутренней политики и 

внешнеполитического курса.  

4. Демократизация как фактор внешнеполитической деятельности. 

 

 

Учебные материалы 

Основная литература: 

Крячков Д.А. Английский язык для студентов магистратуры факультета 

международных отношений.  

Дополнительная литература: 

Родоман Н.В. Английский для магистрантов. Курс политперевода: 

лексический аспект. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 312 с. 

Аудиовизуальные материалы, 

Базы данных, Интернет-ресурсы: 

Аудиоматериалы: текущие записи новостей Би-Би-Си; записи выступлений и 

речей известных  политических и государственных деятелей; записи программ 

"Радио ООН", презентации с сайта www.ted.com по тематике курса. 

 
www.learningapps.org  (комплекс упражнений в электронном формате) 

 

Английский язык: TED Tasks: учеб.пособие для работы с видеоматериалами 

сайта TED.com / сост. Т.В.Алиева, Ю.Н.Ефремова; Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. английского языка №1. 

— М.: МГИМО-Университет, 2015. — 82, [1 с.]. — ISBN: 978-5-9228-1333-4. 

http://www.ted.com/
http://www.learningapps.org/
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Форма контроля: зачет 

 

Письменная часть: 

Внеаудиторное написание работы "Обоснование выбора темы магистерской 

диссертации" объемом  800-900слов для студентов, чей академический рейтинг за 

второй семестр составил 70% и выше. Студенты с рейтингом до 70% письменную 

работу не пишут и на экзамене максимальный результат, который они смогут 

получить 81%. Проверяет сформированность навыка аналитико-синтетической 

обработки информации и навыка компрессии информации, проверяет навык 

логичного и аргументированного изложения и знание языкового (лексического, 

синтактико-грамматического), стилистического и композиционного своеобразия 

текстов научного стиля. 

 

Устная часть (сдается студентами, чей рейтинг ниже 70%): 

Беседа по пройденному материалу 

 

Форма итогового контроля – государственный экзамен 

Устная часть: 

1. Устная презентация основных положений  "Обоснования выбора темы 

магистерской диссертации" продолжительностью  3 – 4 мин. с опорой на 

план. 

2. Беседа по теме магистерской диссертации.   

3. Неподготовленный аналитический комментарий текущего общественно-

политического или социально-культурного события, указанного в 

экзаменационном билете (3-4 мин). 

 
 Модуль «Общественно-политический перевод-3» 

 

Цели и задачи: 

 

Развитие переводческой, речевой и языковой компетенций. 

 

Содержание: 

 

Умения и навыки: 

 

выполнять письменный перевод английских аналитических и обзорных статей 

общественно-политической тематики (по материалам прессы стран изучаемого 

языка), а также любых материалов общественно-политического и делового 

характера, связанных со специальностью; 

1. выполнять устный перевод («с листа», двусторонний перевод на слух) 

профессионально-ориентированных текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский; 

выполнять со слуха письменный реферативный перевод аудио- и 

видеоматериалов с английского языка на русский. 

 

Знания: 

1. Лексико-грамматические вопросы перевода 
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Углубленное изучение понятий «тема» и «рема», а также случаев 

изменения порядка слов при переводе. 

Проблемы перевода, связанные с вербальным характером английского языка 

и номинативным строем русского языка.  

Перевод сложных грамматических конструкций (сложное подлежащее, 

абсолютный причастный оборот, каузативные структуры и др.). 

Компрессия при переводе (грамматический аспект).   

Перевод каузативных конструкций   

 

2. Лексико-семантические вопросы перевода 

Многозначность слова. Типы переводческих соответствий. Реалии 

американской, британской и российской действительности. Цитаты и аллюзии в 

языке политики. Интернациональная и псевдо-интернациональная лексика. 

Иностранные слова (латинские, французские) и типичные аббревиатуры, 

встречающиеся в политическом языке. Неологизмы. 

Передача метафоричности, экспрессивности, 

эмоциональности/эмотивности и образности политического языка. Эвфемизмы в 

политике. Компрессия при переводе (лексико-семантический аспект). 

 

3. Стилистические и прагматические вопросы перевода 

       Типология политических текстов. Способы перевода основных 

стилистических фигур и приемов (политическая метафора, метонимия и др.).  

Соблюдение стилистических норм, принятых в языке, на который переводится 

материал. Выбор слова из синонимического ряда в соответствие с жанровыми 

особенностями текста (официально-деловой, научный, газетный). Выявление и 

передача прагматической направленности текста. 

 

Предметно-лексические темы 

 

1) Общая характеристика современной эпохи (новые реалии, главные 

противоречия, новые тенденции). 

2) Новый мировой порядок. Плюсы и минусы однополярной и многополярной 

модели мира. Научные трактовки нового мироустройства. 

3) Деятельность ООН, НАТО, Европейского Союза и других международных 

организаций.  

4) Военный фактор в современных международных отношениях. 

5) «Горячие точки» на планете. 

6) Современное положение США, Великобритании и России на мировой 

арене.   

7) Внешняя политика и дипломатия США, Великобритании и России.  

8) Терроризм и проблемы безопасности в мире.  

9) Актуальные проблемы и текущие события в изучаемом регионе. 

 

Учебный материал: 

Родоман Н.В. Английский для магистрантов. Курс политперевода: 

лексический аспект. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 312 с. 

Родоман Н.В. Английский на службе политики = English at the Service of 

Politics: учеб. пособие по общественно-полит. переводу. Ч. 1. Разд. 1. Век, который 

позади. – М.: МГИМО-Университет, 2013. (Электронная версия). 

Зиборова Г.М. Перевод общественно-политического текста с английского 

языка на русский (грамматические и лексические трудности). 
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Давлетшина Д.К. Основные приемы перевода с русского языка на английский.  

Периодические издания: 

1) Журналы: “Foreign Affairs”, “Economist”, “Time”, “Foreign 

Policy”, “International Affairs”, “Newsweek” и др.; 

2) газеты: “Wall Street Journal”, “International Herald Tribune”, 

“The Times”, “The Guardian”, “Financial Times” и др. 

3) Материалы российской прессы: 

Журналы: «Международная жизнь», «Россия в глобальной политике», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Свободная жизнь XXI», 

«США»,  «США и Канада», «Новая и новейшая история», «Обозреватель», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Международная жизнь», 

«Международные процессы» (summaries), «Эксперт», «Дипломатический вестник»  

и др.; 

Газеты: «Известия», «Коммерсант», «Российская газета» и пр. 

Аудио- и видеоматериалы: записи конференций, круглых столов, интервью и 

бесед экспертов, проводимых авторитетными научно-исследовательскими 

центрами США и Великобритании; записи  c сайтов www.chathamhouse.org, 

www.iiss.org, www.cfr.org, www.milkeninstitute.org, www.brookings.edu, 

www.aspeninstitute.org по актуальной международной тематике.  

Базы данных, Интернет-ресурсы: 

Материалы официальных сайтов: МИД РФ http://www.Inmid.ru), 

Государственного департамента США (http://www.state.gov/) и Министерства 

иностранных дел и по делам Содружества Великобритании 

(http://www.fco.gov.uk/)  

Формы контроля - зачет 

Письменный перевод (без словаря) дипломатических документов с 

английского языка на русский. Объем текста–1000 п.зн. Проверяет комплексные 

умения выполнять письменный перевод, знание дипломатической терминологии; 

письменный реферативный перевод видео-(аудио)материалов с английского 

языка на русский. Время звучания- 6-8 мин. Прослушивание два раза. Проверяет 

комплексные умения выполнять письменный перевод со слуха,  анализировать и 

обобщать полученную в ходе прослушивания информацию, реферативно излагать 

англоязычную информацию на русском языке; 

 

Устная часть (сдается студентами, чей рейтинг ниже 70%). 

перевод с листа с английского языка на русский (без словаря) текста 

общественно-политического характера. Объем –  1200-1300  п.зн. Время для 

ознакомления – 1-2 мин. Время ответа – 6-8 мин. Проверяет комплексные умения 

выполнять устно-зрительный перевод, знание политической терминологии; 

 

Форма итогового контроля – государственный экзамен 

Письменная часть: 

1. Перевод со словарем на русский язык английского профессионально-

ориентированного текста аналитического характера объемом 2300-2500 

печатных знаков. 

http://www.chathamhouse.org/
http://www.iiss.org/
http://www.cfr.org/
http://www.milkeninstitute.org/
http://www.brookings.edu/
http://www.aspeninstitute.org/
http://www.inmid.ru/
http://www.fco.gov.uk/
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2. Перевод со словарем профессионально-ориентированного текста с русского 

языка на английский объемом 1300-1500 печатных знаков. 

Проверяет комплексные умения студента, выполнять письменный 

перевод профессионально-ориентированных английских и русских текстов.  

Время выполнения – 4 часа. 

Устная часть: 

Устный перевод (с листа) на русский язык (без словаря) английского 

профессионально-ориентированного текста объемом 900-1000 печатных знаков. 

Проверяет комплексные умения студента выполнять устный перевод 

письменного профессионально-ориентированного текста, а также общий запас 

политического лексикона слушателя. Время для ознакомления – 1-2 мин. Время 

ответа – 6-8 мин. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Аспект: общий язык 

 

 Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей, 

различных по объему и стилистической принадлежности, их анализ и пересказ, 

поиск и обобщение прочитанной информации, ответы на вопросы, подготовка к 

обсуждению, подготовка устных резюме  

 Написание краткого письменного высказывания, различных видов деловых писем, 

эссе, резюме, обзора 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений в письменном виде, выполнение 

лексических упражнений на закрепление активной лексики (раскрытие скобок, 

синонимы/антонимы, коллокации, перевод) 

 Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера 

(презентации, проектная работа, подготовка к занятиям и т.д.) 

 Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 Подготовка к дебатам 

 

Аспект:  ОПП 

 Чтение  англоязычных источников (газет, журналов) – печатных и электронных 

версий 

 Чтение материалов обзорного или общественно-политического характера из 

прессы Великобритании или США по заданной тематике 

 Просмотр новостных англоязычных  сайтов  (ВВС, СNN)  

 Перевод с английского на русский текстов и упражнений (на закрепление активной 

лексики и  отработку переводческих приёмов) из пособий, предусмотренных 

программой. 

 Перевод с русского на английский упражнений на закрепление активной лексики и 

отработку переводческих трансформаций  из пособий, предусмотренных 

программой. 

 Перевод  с английского на русский  статей информационного характера из газет и 

сайтов новостных агентств по темам курса. 

 Перевод  с русского информационных сообщений из СМИ. 
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 Зрительно-устный перевод текста 

На выполнение cамостоятельной внеаудиторной работы студенты затрачивают 6 

академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим образом и 

зависит от вида выполняемой работы: 

1)  4 ак. часа  на текущие домашние задания, включая работу в мультимедийной 

аудитории или прослушивание аудиотекстов (например, youtube) + 2 ак. ч. на подготовку 

презентаций, проектных работ и т.д. 

2) 3 ак. ч. + 1 ак. ч. на выполнение письменных творческих работ типа эссе и т.д., а 

также 2 ак. ч. на подготовку презентаций и проектных работ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1. Модули «Речевая практика 1», 

«Язык профессии 2, 3» 

ОК-1, ОК-3, ОК-

4, ОПК-11, ОПК-12 

ПК-2, ПК-3, ПК-

11, ПК-13, ПК-43 

Тест, проектная 

работа, ролевая игра, 

круглый стол, 

дебаты, написание 

параграфа, эссе, 

резюме, обзора, 

рецензии, 

обоснование выбора 

темы магистерской 

диссертации 

 
2. Модули «Общественно 

политический перевод 1-3» 

ПК-2 тест 

 

 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

 Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме 

и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, 

проработанного ранее,  или степень сформированности конкретных компетенций. 

 Промежуточный/срезовый контроль проводится после завершения изучения одной 

или нескольких учебных тем (как правило, один раз в 6 недель). Цель контроля — 

проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных 

тем. Промежуточный контроль предполагает обязательную ежемесячную письменную 

контрольную работу (всего не менее 9 контрольных работ в год).  

 Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
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контроля определяется учебным планом факультета.  

Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных компетенций 

на учебном материале, проработанном в семестре. В случае, если студент имел в ходе 

срезового контроля оценки выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически.  

Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 

новом материале. 

 В конце срока обучения (3 семестр) студенты сдают экзамен по английскому 

языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на экзамене, сданном в объеме 

программы обучения. 

Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, которая 

оценивается по следующим параметрам: 

1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-грамматического 

материала) 

2. речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в области 

чтения, говорения, аудирования и письменной речи) 

 

Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  (последние 

выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы). 

Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 

складывается из следующих компонентов: 

1. оценки за лексико-грамматическую работу,  

2. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа (краткого текста, 

раскрывающего одну основную мысль), эссе);  

3. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в ролевой 

игре, дискуссии  и т.п. подготовленное и неподготовленное),  

4. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и планом 

(своевременность и качество выполнения). 

За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются.  

Зачетная оценка является среднеарифметической трех рейтинговых оценок, если она 

не ниже 70%. Студенты с итоговой оценкой ниже 70%  сдают устный зачет. 

 

Подробные критерии оценки всех видов работ по курсам представлены в Приложении 2. 

 

Summary Assessment 

 

Structure & Content  

 

Introduction (25% max) 

1. Reference to the source: incomplete or not given – 2-3% 

2. Topic (Subject matter): distorted or not given – 7-10% 

3. Thesis statement: incomplete or not given – 7-12% 

 

Main Body and Conclusion (45% max) 

1. All important ideas presented (25% max) 

An idea distorted or left out – 5-7 % each case 

Excess details – 5-7%  

Repetition of ideas – 5% each case 

Personal opinion given – 3% each case 

Unnecessary sum-up in conclusion – 5% 

2. Paragraph structure (20% max) 

No topic sentence – 7% each case 

Topic sentence not developed or ≠ support – 7% each case 
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Coherence & cohesion (25% max) 

1. No mention of the author (2-3 times in the text) – 3% 

2. Faulty logic (hasty conclusions, logical gaps, circular arguments, etc.) 

 – 5% each case 

3. No cohesion within/between paragraphs; inappropriate connectives – 5% each case 

4. Quotation (with/without inverted commas i.e. no proper paraphrasing) – 5% each case 

 

Length (5% max) 

       Over 1/3 of the original text – 5% 

 

 

Grade 

5 A 100 – 90% 

4+ B 89 – 82% 

4- C 81 – 75%  

3+ D 74 – 67% 

3- E 66 – 60% 

2 F < 60% 

 

Language 

 

Mistake Penalty 

Sp (spelling) 0,1 

P (punctuation)  0,1 

Art (article) 0,2 

Prep (preposition) 0,2 

Ww (wrong word) 0,5 

Wo (word order) 0,5 

Gr (grammar) 0,5 

St (style) 0,3 

M / Sense (a mistake which makes the 

sentence meaningless) 

 

1 

Primitive language 1 

 

NB Appropriate use of Active Vocabulary is rewarded (AV= 0.5) 

 

Penalties summed 

up 

Grade 

0-1,1 5 A 100 – 90% 

1,2-2,2 4+ B 89 – 82% 

2,3-3,3 4- C 81 – 75%  

3,4-4,5 3+ D 74 – 67% 

4,6-6,1 3- E 66 – 60% 

>6,2 2 F < 60% 

                                                                                                                   

Essay Assessment 

 

Structure & Content  

 

Introduction: (20% max) 
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1. No introduction to the topic (hooking techniques) – 7% 

2. Thesis statement not covering the topic /poorly articulated or not given – 7-12% 

 

Main Body (45% max) 

1. Ideas well-developed and supported with specific evidence (25% max) 

Ideas do not develop the thesis statement – 5-7% each case 

Ideas not clearly stated – 5% each case 

No evidence (facts) illustrating ideas – 5% each case 

Repetition of ideas – 5% each case 

No paragraph presenting an opposing viewpoint – 7% 

 

2. Paragraph structure (20% max) 

No topic sentence – 7% each case 

Topic sentence not developed by supporting ideas – 7% each case 

 

Conclusion (10% max) 

No clear sum-up 5% 

New idea(s) introduced 5% 

 

Coherence & cohesion (20% max) 

1. Faulty logic (hasty conclusions, logical gaps, circular arguments, etc.): 

 – 5% each case 

2. No cohesion within/between paragraphs; inappropriate connectives – 5% each case 

 

Length (5% max) 

       Too short / too long – 5% 

 

Grade 

5 A 100 – 90% 

4+ B 89 – 82% 

4- C 81 – 75%  

3+ D 74 – 67% 

3- E 66 – 60% 

2 F < 60% 

 

Language 

 

Mistake Penalty 

Sp (spelling) 0,1 

P (punctuation)  0,1 

Art (article) 0,2 

Prep (preposition) 0,2 

Ww (wrong word) 0,5 

Wo (word order) 0,5 

Gr (grammar) 0,5 

St (style) 0,3 

M / Sense (a mistake which makes the 

sentence meaningless) 

 

1 

Primitive language 1 

 

NB Appropriate use of Active Vocabulary is rewarded (AV= 0.5) 
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Penalties summed 

up 

Grade 

0-1,1 5 A 100 – 90% 

1,2-2,2 4+ B 89 – 82% 

2,3-3,3 4- C 81 – 75%  

3,4-4,5 3+ D 74 – 67% 

4,6-6,1 3- E 66 – 60% 

>6,2 2 F < 60% 

                                                                                                                   

Survey Report Assessment 

Structure & Content  

Introduction (15% max) 

1. The source of information not specified or incomplete (when and how the information was 

gathered) – 3-5% 

2. The purpose of the report vague or not stated – 8-10% 

 

Main Body (30% max) 

1. All important findings clearly presented (15% max) 

A relevant fact left out – 5% each case 

Excess details – 5-7% 

2. Paragraph structure (15% max) 

No topic sentence – 5% each case 

Topic sentence not developed or ≠ support – 5% each case 

 

Conclusion (15% max) 

      No analysis – 5% 

      No generalizations (trends revealed) – 5%  

No conclusions drawn – 5% 

 

Coherence & cohesion (20% max) 

1. Faulty logic (hasty conclusions, logical gaps, etc.) – 5% each case 

2. No cohesion within/between paragraphs; inappropriate connectives – 5% each case 

 

 

Language (20% max) 

Mistakes in grammar/lexis – 2% each 

Mistakes which hinder understanding – 3% each 

Mistakes in style/use of articles/prepositions – 1% each 

Mistakes in spelling/punctuation (five and more) – 1-2% 

 

Общественно-политический перевод 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент Описание критериев оценки 

Перевод 

со словарем 

на русский 

А (90-

100%) 
Перевод сделан полностью на правильном русском языке. 

Допускается одна суммарная ошибка, кроме смысловых, т.е. например 

3 неточности. 
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язык 

английского 

профессионал

ьно-

ориентирован

ного текста 

аналитическо

го характера 

объемом 

2300- 2500 

печатных 

знаков. Время 

выполнения 2 

часа. 

В (82-

89%) 
Перевод сделан полностью на правильном русском языке.  

Допускается две суммарные полные ошибки, в т.ч. не более  

двух смысловых ошибок. 

С (75-

81%) 
Перевод сделан полностью на правильном русском языке.  

Допускается три суммарные полные ошибки, в т.ч. не более  

трех смысловых ошибок. 

D (67-

74%) 
Перевод сделан полностью. Допускается четыре полных  

суммарных ошибки, в т.ч. не более четырех смысловых ошибок. 

Е (60-

66%) 
Перевод сделан полностью. Допускается пять полных суммарных ошибки, 

 в т.ч. не более пяти смысловых ошибок. 

F (менее 

60%) 
Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки  

«удовлетворительно», т.е. набрано более 5 суммарных ошибок 

Перевод 

со словарем 

профессионал

ьно-

ориентирован

ного текста с 

русского 

языка на 

английский 

объемом 

1300-1500 

печатных 

знаков. Время 

выполнения – 

2 часа 

А (90-

100%) Перевод сделан полностью и адекватно, на правильном английском языке. 

 Допускается 1 суммарная ошибка, кроме искажения смысла. 

В (82-

89%) Перевод сделан адекватно на правильном английском языке. Допускаются  

2 полные суммарные ошибки, в т.ч. не более одного искажения смысла. 

С (75-

81%) Перевод сделан адекватно на правильном английском языке. Допускаются 

 3 полные суммарные ошибки, в т.ч. не более двух искажений смысла. 

D (67-

74%) Перевод сделан адекватно. Допускаются 4 полные суммарные ошибки. 

Е (60-

66%) Перевод сделан адекватно. Допускаются 5 полные суммарные ошибки. 

F (менее 

60%) Перевод неадекватен, выполнен ниже требований, установленных для  

оценки «удовлетворительно», т.е. набрано более 5 суммарных ошибок. 

Устный 

перевод (с 

листа) на 

русский язык 

(без словаря) 

английского 

профессионал

ьно-

ориентирован

ного текста 

А (90-

100%) До 1 суммарной ошибки: 

1) смысл текста передан правильно (адекватно), при переводе допущено 

 не более 1 неточности; 

2) в целом соответствует нормам русского языка; допускаются  

незначительные погрешности, свойственные устной речи, в частности, 

 1-2 лексические ошибки (не совсем удачный выбор контекстуального 

 значения слова, ошибка в сочетаемости);  

3) темп перевода соответствует среднему темпу устной речи. 
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объемом 

1200-1400 

печатных 

знаков. Время 

для 

ознакомления 

– 1-2 мин. 

Время ответа 

– 6-8 мин. 

В (82-

89%) 
До 2-х суммарных ошибок: 

1) в переводе допущены 2-3 неточности, не искажающие (общий) смысл  

переводимого текста; 

2) есть 2-3 погрешности в стилистическом оформлении перевода:  

например, в порядке слов (но не тема-рема), выборе контекстуального  

значения слова и т.п.; 

3) темп перевода чуть замедленный, но без пауз; студент спокойно  

успевает перевести весь текст за отведенное время (5-6 минут) 

С (75-

81%) 
До 3-х суммарных ошибок: 

1) в переводе допущено одно смысловое искажение и /или 2-3 неточности, 

 не искажающие (общий) смысл переводимого текста;   

2) есть 4-5 погрешностей в стилистическом оформлении перевода:  

например, в порядке слов (но не тема-рема), выборе контекстуального 

 значения слова; использование синтаксической конструкции, характерной 

 для исходного языка, но не свойственной русскому языку; 

3) темп перевода несколько замедленный, но без больших пауз,  

что позволяет студенту перевести весь текст за отведенное 

 время (5-6 минут); 

D (67-

74%) 

До 4-х суммарных ошибок: 

1) в переводе допущено два смысловых искажения и /или некоторые 

 неточности, не искажающие (общий) смысл переводимого текста; 

2) значительное количество стилистических погрешностей в результате 

 недостаточного применения переводческих трансформаций; в тексте  

перевода под влиянием исходного текста используются синтаксические 

 конструкции и лексические средства, не характерные для русского языка 

 (не соответствующие нормам русского языка), что затрудняет восприятие 

 перевода; 

3) темп перевода замедленный, с достаточно длинными паузами,  

но тем не менее позволяющий студенту перевести весь текст за  

отведенное время (5-6 минут); 
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Е (60-

66%) 

До 4, 9 суммарных ошибок: 

1) в переводе допущено три смысловых искажения и много неточностей,  

не искажающих (общий) смысл переводимого текста;  

2) значительное количество стилистических погрешностей в результате  

недостаточного применения переводческих трансформаций, в тексте  

перевода под влиянием исходного текста используются синтаксические  

конструкции и лексические средства, не характерные для русского языка 

 (не соответствующие нормам русского языка), что сильно затрудняет  

восприятие перевода; 

3) темп перевода сильно замедленный, с длинными паузами, не  

позволяющий студенту перевести весь текст (-5-10%) за отведенное время, 

 что оценивается как 0,3 - 0,5 суммарной ошибки. 

F (менее 

60%) 
5 и более суммарных ошибок: 

1) студент с переводом не справился, сделал более трех смысловых 

 искажений и более 5 неточностей; 

f) текст перевода не соответствует стилистическим нормам русского языка; 

f) темп перевода очень замедленный, с длинными паузами,  

не позволяющий экзаменуемому перевести весь текст (-20% и более)  

за время, установленное для ответа, что оценивается как  

0,5 суммарной ошибки за каждые 10% от объема текста. 

 

 

Письменн

ый 

реферативный 

перевод (со 

слуха) аудио- и 

видеоматериал

ов с 

английского 

языка на 

русский язык 

А (90-

100%) 

Перевод сделан полностью на правильном русском языке. Смысл прослушанного передан правильно, при 

переводе допущено не более 1-2 неточностей, допускаются  

незначительные погрешности,  в частности, 

 1-2 лексические ошибки (не совсем удачный выбор контекстуального 

 значения слова, ошибка в сочетаемости. 
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(без словаря) 

Время 

звучания 6-8 

мин. 

Двукратное 

предъявление. 

Время 

выполнения 60 

мин. 

В (82-

89%) 
До 2-х суммарных ошибок: 

1) в переводе допущены 2 неточности, не искажающие (общий) смысл  

переводимого материала; 

2) есть 1-2 погрешности в стилистическом оформлении перевода:  

например, в порядке слов (но не тема-рема), выборе контекстуального  

значения слова и т.п.; 

Перевод сделан полностью на правильном русском языке.  

 

С (75-

81%) 

До 2,5 суммарных ошибок: 

1) в переводе допущено одно смысловое искажение и /или 2-3 неточности, 

 не искажающие (общий) смысл переводимого текста;   

2) есть 2-3 погрешности в стилистическом оформлении перевода:  

например, в порядке слов (но не тема-рема), выборе контекстуального 

 значения слова. Перевод сделан полностью на правильном русском языке.  

 

D (67-

74%) 

Перевод сделан полностью. Допускается три полных  

суммарных ошибки. В переводе допущено два смысловых искажения и /или некоторые 

 неточности, не искажающие (общий) смысл переводимого текста; значительное количество стилистических 

погрешностей в результате 

 недостаточного применения переводческих трансформаций; в тексте  

перевода под влиянием исходного текста используются синтаксические 

 конструкции и лексические средства, не характерные для русского языка 

 (не соответствующие нормам русского языка). 

Е (60-

66%) 

Перевод сделан полностью. В переводе допущено три смысловых искажения и много неточностей,  

не искажающих (общий) смысл переводимого текста;  

значительное количество стилистических погрешностей в результате  

недостаточного применения переводческих трансформаций, в тексте  

перевода под влиянием исходного текста используются синтаксические  

конструкции и лексические средства, не характерные для русского языка 

 (не соответствующие нормам русского языка. Допускается четыре полных суммарных ошибки, 

 

F 

(менее 

60%) 

Перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки  

«удовлетворительно», т.е. набрано более четырех суммарных ошибок. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(полный перечень – см. Приложение 1) 

 

 - Лексико-грамматические тесты, Use of English Tests 

- Написание творческих работ: эссе, резюме, а также обзора 

- Тесты по общественно-политическому переводу 

 Выполните письменный перевод текста с русского языка на английский (со 

словарем). Объем текста – около 1300 п.з., время выполнения – 2 ак.часа 

 Выполните письменный перевод текста с английского языка на русский (со 

словарем). Объем текста – около 1300  п.з., время выполнения – 2 ак.часа 

- Рецензия 
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- Обоснование магистерской диссертации 

- Аналитический комментарий новостного события 

- Неподготовленный аналитический комментарий текущего общественно-

политического или социально-культурного события 

- Перевод с листа. Объем текста: около 1200 п.з., время для ознакомления с текстом – 

1-2 минуты, время ответа – 6-8 минут 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Английский язык для магистратуры: международные отношения и зарубежное 

регионоведение = English For Students of International Relations and Regional Studies : 

Masters Programme : Level C1 : учебник. Уровень С1 /Д. А. Крячков ; Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр.дел Рос. Федерации, каф. англ. яз. № 1. — М. : 

МГИМО–Университет, 2015. — 290, [1] с. — (Иностранные языки в МГИМО / [ред. совет 

серии: А. В. Торкунов /пред./ и др.]) 

 

Английский язык. Дипломатическая переписка сегодня. Ноты и письма. Учебное 

пособие. Уровни В2-С1. МГИМО 2017 (Е. Э. Неверова, Н. М. Сорокина) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Родоман Н.В. Английский для магистрантов. Курс политперевода: лексический 

аспект. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 312 с. 

Зиборова Г.М.   Трудности перевода общественно-политического текста с английского 

языка на русский. 

Давлетшина Д.К. Основные приемы перевода с русского языка на английский.  

 

Родоман Н.В. «Курс двустороннего перевода (на материалах интервью и бесед с 

известными политиками и дипломатами)».  

 

Сорокина Н.М., Неверова Е.Э.     Дипломатическая переписка – английский язык.  

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Модуль «Общественно-политический перевод» 

1) Материалы англоязычной прессы: 

a. Журналы: “Foreign Affairs”, “Economist”, “Time”, “Foreign Policy”, 

“International Affairs”, “Newsweek” и др.; 

b. газеты: “Wall Street Journal”, “International Herald Tribune”, “The Times”, 

“The Guardian”, “Financial Times” и др. 
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2)  Материалы российской прессы: 

a. Журналы: «Международная жизнь», «Россия в глобальной политике», 

«Мировая экономика и международные отношения», «Свободная жизнь 

XXI», «США»,  «США и Канада», «Новая и новейшая история», 

«Обозреватель», «Мировая экономика и международные отношения», 

«Международная жизнь», «Международные процессы» (summaries), 

«Эксперт», «Дипломатический вестник»  и др.; 

b. Газеты: «Известия», «Коммерсант», «Российская газета» и пр. 

 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Модуль «Практика речи» и «Язык профессии» 

Аудиоматериалы:  

текущие записи новостей Би-Би-Си;  

записи выступлений и речей известных  политических и государственных деятелей;  

записи программ "Радио ООН",  

презентации с сайта www.ted.com по тематике курса 

www.learningapps.org  (комплекс упражнений в электронном формате) 

 

Английский язык: TED Tasks: учеб.пособие для работы с видеоматериалами сайта 

TED.com / сост. Т.В.Алиева, Ю.Н.Ефремова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. английского языка №1. — М.: МГИМО-

Университет, 2015. — 82, [1 с.]. — ISBN: 978-5-9228-1333-4. 

 

Материалы официальных сайтов:  

a. МИД РФ http://www.Inmid.ru),  

b. Государственного департамента США (http://www.state.gov/) и  

c. Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании 

(http://www.fco.gov.uk/) 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 

1. Написание рецензии 

Рецензия на научную статью представляет собой письменный текст, являющийся 

продуктом сочетания репродуктивной (реферирование исходного текста) и 

продуктивной 

(создание нового текста) речи. Хотя рецензия и связана с исходным текстом, она 

является 

оригинальным произведением, содержащим критический анализ рецензируемого 

текста и 

не сводящимся к краткому изложению его основных положений. 

Среди дидактических целей обучения написанию рецензии – дальнейшее развитие 

умений аналитического чтения, реферативного изложения, аргументированного и 

логичного обоснования суждений, в т.ч. оценочного характера, а также ознакомление 

с 

особенностями и нормативными требованиями языка научной литературы. 

http://www.ted.com/
http://www.learningapps.org/
http://www.inmid.ru/
http://www.fco.gov.uk/
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Основные характеристики рецензии: 

 

связность (смысловое и структурное сцепление элементов текста между собой, 

как 

следующих непосредственно друг за другом, так и на некоторой дистанции друг от 

друга); 

цельность (внутренняя законченность, смысловое единство); 

логичность (последовательность в изложении материала, непротиворечивость 

мысли, четкость и достаточность аргументации, соотношение общего и частного); 

рациональная оценочность (аргументированное выражение отрицательного или 

положительного отношения к тем или иным аспектам рецензируемого текста); 

некатегоричность. 

 

 

Элементы композиционной структуры текста рецензии 

 

вступление (привлечение внимания к проблематике/автору рецензируемого 

текста; информация о характере рецензируемого текста, затронутых проблем с 

обязательным указанием его темы и основного тезиса; общая/первичная оценка 

первоисточника; указание на его целевую аудиторию); 

основная часть (анализ положений рецензируемого текста с элементами 

реферативного изложения и рациональная/аргументированная оценка по 

нескольким критериям – см. ниже); 

заключение (итоговая рациональная оценка произведения; мнение рецензента о 

путях преодоления недочетов/пожелания). 

 

В рецензии содержится анализ исходного текста по двум-трем параметрам: 

своевременность/актуальность публикации; 

вклад в научную литературу по данной проблеме и степень оригинальности; 

логичность аргументации автора; 

обоснованность и правомерность использования фактов/примеров в поддержку 

аргументов; 

теоретическая концепция/парадигма, с позиции которой рассматривается проблема 

автором рецензируемого текста; 

использованная методология рассмотрения проблемы и ее правомерность, 

прозрачность и т.д.; 

обоснованность выводов; 

полнота и объективность анализа проблемы, предпринимаемого автором 

рецензируемого текста; 

ценность рецензируемого текста в сравнении с аналогичными произведениями. 

Рекомендуется выставлять две оценки в процентах (за содержание и грамотность) или 

одну, являющуюся среднеарифметической. 

 

2. Обоснование магистерской диссертации 

За обоснование магистерской диссертации выставляется одна отметка, являющаяся 

средним арифметическим  

1) оценки за форму, содержание и структуру 

2) оценки за языковые навыки (использование грамматических структур, выбор 

лексики, стилистическое соответствие, грамматическое и лексическое разнообразие, 

наличие средств связи) 
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3. Неподготовленный аналитический комментарий текущего общественно-

политического или социально-культурного события 

 

Аналитический комментарий текущего общественно-политического или социально-

культурного события представляет собой неподготовленное монологическое 

высказывание, в котором предпринимается краткий анализ новостного события. Студент 

должен кратко описать суть происходящего, раскрыть возможные причины, приведшие к 

сложившейся ситуации, и возможные последствия, прокомментировать включенность 

события в широкий ситуативный контекст, высказать его собственную оценку. 

Длительность высказывания 3 – 4 мин.  

 

 

Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

 

1. Болезни современного общества.  

2. Межнациональная рознь. Различные виды дискриминации. 

3. Религиозный фактор в современном мире. Роль религии в политике и 

международных отношениях. 

4. Глобализация в ее историческом развитии и современном значении (политика, 

экономика, культура). Особенности дипломатии в эпоху глобализации и развития 

информационных технологий. 

5. Современный миропорядок. Многосторонний подход в международных 

отношениях. Роль международных организации в мире. 

6. Концепция силы в международных отношениях. 

7. Глобальные угрозы. Борьба с терроризмом.  

8. Россия на современном этапе. Особенности внутренней политики и 

внешнеполитического курса.  

9. Демократизация как фактор внешнеполитической деятельности. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену/зачету (формат тестов – 

см. Приложение 1) 

1. Общая характеристика современной эпохи (новые реалии, главные 

противоречия, новые тенденции). 

2. Новый мировой порядок. Плюсы и минусы однополярной и многополярной 

модели мира. Научные трактовки нового мироустройства. 

3. Деятельность ООН, НАТО, Европейского Союза и других международных 

организаций.  

4. Военный фактор в современных международных отношениях. 

5. «Горячие точки» на планете. 

6. Современное положение США, Великобритании и России на мировой арене.   

7. Внешняя политика и дипломатия США, Великобритании и России.  

8. Терроризм и проблемы безопасности в мире.  

9. Актуальные проблемы и текущие события в изучаемом регионе. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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 Электронная почта 

 Чаты 

 I-tranium 

 learningApps 

 видеоконференции 

 семинары по скайп 

 презентации 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

 

1. Использование современного оборудования: 

 компьютеров; 

 мультимедийных проекторов; 

 цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

 телевизоров; 

 DVD-плееров. 

 копировальной техники; 

 принтеров; 

 сканеров; 

 CD-проигрывателей. 

2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 мультимедийных классах; 

 специализированных аудиториях для проведения телемостов; 

 специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в учебном 

плане по данной дисциплине запланированы часы на учебные занятия в активных и 

(или) интерактивных формах (встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов, деловые игры и т.д.). 

В методическое и техническое обеспечение деловой игры, как правило, включают: 

проект деловой игры; сценарий; методические рекомендации по организации, проведению, 

форме представления результатов игры; набор различных форм бланковой и другой 

документации; перечень технических средств для деловой игры; программного 

обеспечения и соответствующее информационное и математическое обеспечение. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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Приложение 1 (Образцы тестовых заданий) 

FIGHTING THE HYDRA 

TEST 

1. Fill in the gas with the correct preposition or adverb where necessary. 

1) I call ___ the creation of a humane world, devoid ___ poverty and imperialist colonialist 

assaults of the elite, which is the only true way to make poverty history. 

2) Politician’s responsibility is to think ahead boldly, not to fear the disfavour ___ the crowd, 

to imbue their actions ___ a spiritual dimension, to explain again and again – both ___ the public 

and ___ their colleagues – that politics must do far more then reflect the interests of particular 

groups or lobbies. 

3) While Russia has been ___ compliance ___ Jackson-Vanic ___ 1994, the restrictions 

continue as a needless irritant ___ U.S.-Russian relations. 

4) To deprive someone ___ their liberty is never an easy decision to make. 

5) Today just about half of America’s nuclear power is generated by fuel derived ___ 

Russian nuclear warheads. 

6) The chief actors in the drama, Baldwin and the Duce of Windsor, were both to fall ___ 

public esteem, and the reputation of neither seems likely to recover. 

7) “If you engage ___ the systematic and gross abuse ___ human rights ___ defiance ___ the 

U.N. charter, you cannot expect to enjoy the same privileges as those that conform ___ it.” 

8) Many problems stem ___ irrational and dysfunctional thoughts, ideas, and beliefs, and, 

these thoughts may affect ___ a person’s behavior and emotions/ 

9) According ___ the West, Belarus is the only dictatorship ___ European soil, and should 

not be treated like some exotic exception ___ the rule. 

10) Children are subjected every day ___ newspaper and television news bulletins revealing 

the brutality of the world and no matter how hard the try we could never successfully protect our 

young ___ the harsh reality of our violent world. 

TOTAL 25 

2. Choose the best variant 

The roots of the notion of cyberterrorism can be traced back to the/a/x early 1990s, when the 

rapid growth of/in Internet use and the debate on the emerging’ “Information society” 

sparkled/sparked several studies on/about/in the potential risks faced by the highly networked, 

high-tech-dependent United States. As early as the/a/x 1990, the National Academy of Sciences 

began a report on computer security with/by the words, “We are in/at risk. Increasingly, 

America depends on computers….Tomorrow’s terrorist may be able of doing/to do more 

damage by/with a keyboard than by/with a bomb. “In/at the same time, the  prototypical term 

“electronic Pearl Harbor” was coined, linking the threat of a computer attack to an American 

historical trauma. 

Psychological, political/politic, and economic/economical forces have combined to 

promote the fear of cyberterrorism. From a psychological prospect/perspective, two of the 

greatest fears of  modern “time” are combine Tih the term “cyberterrorism”. The fear of violent 

victimization blends well with the distrust and outright fear of/for computer technology. An 

unknown threat is perceived as more threatened/threatening than  a known threat.  Although 

cyberterrorism does not entail a direct threat of violence, its psychological impact on 

anxious/excited societies can be as powerful than/as the effect of terrorist bombs. Moreover, the 

most destructive forces working against an understanding of the actual threat of cyberterrorism 

are a fear of/for the/a/x unknown and a lack of information or too much misinformation. 

TOTAL 20 

 

3. Translate the sentences using the active vocabulary. 

1) Политики, одобряющие насилие, должны быть изобличены и наказаны, независимо 

оттого, нарушается при этом свобода слова или нет. 

__________________________________________________________________________
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___ 

__________________________________________________________________________

___ 

2) Обвиняемый дал показания по собственной воле, без принуждения извне. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

3) Нюренбергский трибунал осудил виновных в преступлениях против мира и 

человечности. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

4) Террористы из «Аль-Каиды» вступают в эту организацию из отчаяния, потому что 

не обладают профессиональными навыками, пользующимися спросом на рынке. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

5)  Нынешняя волна террористических актов, совершаемых террористами-

самоубийцами не поддается объяснению. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

 

6) Контингенты стран-союзниц США действуют осторожно, стремясь не подвергать 

излишней опасности своих солдат и офицеров. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

7) Среди идеологов, претендовавших на роль представителей пролетариата, были не 

только те, кто искренне восприняли идеологи марксизма. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

8) Для истории российско-германского сотрудничества характерно неукоснительное 

соблюдение международных норм и правил. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 

TOTAL 35 

 

4. Write a paragraph (about 120 – 180 words) on possible implications of the following 

event: 

“AMERICAN CONGRESS DOES NOT APPROVE THE NATIONAL BUDGET” 

 Текст для письменного перевода с русского языка на английский (со словарем) 
Объем текста – 1352 п.з. 
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Время выполнения – 2 ак.часа 

 Политика России в Центральной Азии после вывода войск из Афганистана 

Предполагается, что после вывода войск НАТО из Афганистана в 2014 году роль России 

как гаранта стабильности приграничных с Афганистаном стран Центральной Азии резко 

возрастет. С учётом интереса Москвы к противодействию возможности усиления угроз из 

Афганистана  неизбежность активизации политики РФ на афганском направлении для 

всех очевидна. Непонятна лишь направленность этой будущей политики. При этом 

ключевым спорным вопросом, как всегда в российской внешней политике, оказывается 

«вечная» проблема отношений России с Западом, особенно актуальная в условиях 

«выдыхания перезагрузки».  

Официальная позиция, подтвержденная заявлением В. Путина в Ульяновске, 

обосновывается тем, что Россия, как указывалось выше, несет ответственность за 

безопасность региона, а стабильность в нём тесно связана со стабильностью внутри РФ. В 

России есть устойчивая точка зрения, что присутствие западных войск в Афганистане и 

Центральной Азии опасно с точки зрения стратегических интересов Москвы, так как 

может привести к отходу от сотрудничества с РФ центральноазиатских государств, а наша 

помощь региону неизбежно будет провоцировать новые вспышки  противостояния с  

США.  

Взаимодействие России и Запада по афганскому вопросу серьезно осложняется 

соперничеством за влияние на постсоветскую Центральную Азию. 

В реальности, если у обеих сторон перевесит установка не на сотрудничество, а на 

соперничество, то меры по противодействию общим угрозам, если и будут предприняты, 

будут реализованы лишь частично. 

 Источник: по материалам экспертных комментариев Андрея Казанцева, 

интернет-портал МГИМО, октябрь 2012 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Билет № 1 

Текст для перевода с листа 

Объем текста: 1206 п.з. 

Время для ознакомления с текстом – 1-2 минуты 

Время ответа – 6-8 минут 

 Post-NATO Afghanistan: Implications for Regional Security 

Afghanistan is a land of extreme diversity. Fractured along various fault lines – geographic, 

ethnic, tribal, linguistic, and sectarian – it would not have emerged as a single unified state but 

for a “grand bargain” struck between its major communities.  
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Bringing all the major Afghan factions to the negotiating table is indeed a daunting task. The 

baggage of the past – especially of the period when the Taliban ruled the country – is one reason. 

Pakistan is obviously a country most affected by the events in Afghanistan. Since many Afghans 

would resist the retention of foreign military bases, the frontier areas of Pakistan would remain 

in the war zone and a target of U.S. retaliation. Iran has its own valid reasons to be worried about 

the continued retention of American military assets in the region.  

The Central Asian states, which are still in a state of flux after the breakup of the Soviet Union, 

will face an even more uncertain future after the withdrawal of foreign forces from Afghanistan. 

Their borders, drawn back in Stalin’s time during their establishment as Soviet republics, severed 

traditional trading zones and settled areas. Stalin’s idea was to split the region’s Muslim ethnic 

groups and make them less of a threat to Moscow. Seeds of this ethnic divide began to sprout 

when these republics got independence while remaining within the unnatural borders.  

Источник: Russia In Global Affairs 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

  

Текст для письменного перевода с английского языка на русский 

(со словарем) 
Объем текста – 2203 п.з. 

Время выполнения – 2 ак.часа 

The Nuclear Options 

Barack Obama's Iran policy is frustrating, slow-moving, and fraught with uncertainty. But have 

you taken a look at the alternatives? 

 President Barack Obama arrived in office determined to make a sharp break with George W. 

Bush's policy on nuclear nonproliferation. Obama and his team believed that the only way they 

could get allies to support a tough line against countries like Iran or North Korea that were 

seeking to acquire nuclear weapons was to comply with the United States' own obligation under 

the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) to reduce its nuclear stockpile.  

 Obama's Iran policy is less rule-abiding, and more sophisticated, than the administration lets on 

and its critics allow. But it would be a mistake to think that it's only the dark arts that matter. 

Obama's initial efforts to engage Iran through diplomacy went nowhere, but allowed U.S. 

officials to argue inside the United Nations and the IAEA board of governors that they had made 

a good-faith effort to end the isolation that the Bush administration had imposed on Iran. The 

combination of engagement and NPT-compliance has helped Obama persuade Russia, China, 

and other states to pass tough sanctions in the U.N. Security Council. 

 Administration officials say that their strategy is working because diplomacy has stripped away 

the Iranians' global standing, while sanctions have begun to cripple their economy. The U.S. goal 

is to make Iran pay a high enough price for its nuclear program -- while at the same time holding 

out the possibility, however remote, of a diplomatic rapprochement -- that the leadership will 

ultimately agree on some face-saving solution that allows Iran to pretend that all it was seeking 

all along was access to nuclear fuel for civilian purposes. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/11/11/the_nuclear_options
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So those are our choices: a frustrating, second-best policy of playing by the rules in order to 

gather and preserve a coalition, gradually raising the pressure, buying time, and putting off the 

day of reckoning in the hopes that something will change -- or prepare for war. But you can't 

threaten a war unless you're willing to launch one; and an aerial assault on Iran, whether carried 

out by the United States or Israel, would provoke a spasm of revenge attacks against America, 

and wreck the country's standing in much of the Islamic world and above all among the pro-

American people of Iran -- all to the end of damaging, not destroying, Iran's nuclear 

infrastructure. It would purchase delay at an unimaginable cost. And it would guarantee that the 

Iranians would eat grass to build a bomb. 

 Compared to that, a second-best policy looks pretty artful. 

  

Источник: James Traub 

Foreign Policy, November 11, 2011 

 

Приложение 2 (Критерии оценки) 

 

Методика оценивания успеваемости студентов по английскому языку 

на кафедре английского языка № 1. 

 

Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, которая оценивается 

по следующим параметрам: 

1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-грамматического 

материала) 

2. речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в области 

чтения, говорения, аудирования и письменной речи; для студентов старших курсов – 

переводческие умения и навыки) 

 

Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  (последние 

выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы). 

Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 

складывается из следующих компонентов: 

1. оценки за лексико-грамматическую работу,  

2. оценки за письменную творческую работу (написание письма, краткого 

письменного сообщения, эссе, резюме статьи), на старших курсах - оценки за письменный 

перевод;  

3. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в ролевой 

игре, дискуссии  и т.п. подготовленное и неподготовленное),  

4. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и планом 

(своевременность и качество выполнения). 

За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются  

Зачетная оценка является среднеарифметической трех рейтинговых оценок, если она 

не ниже 70%. Студенты с итоговой оценкой ниже 70%  пишут письменную зачетную 

работу и сдают устный зачет. 

 

Критерии оценки письменных работ. 

 

1. Лексико-грамматическая работа по пройденному материалу (тест на 

сформированность языковых умений и навыков) включает задания на проверку 

грамматики и активной лексики (множественный выбор, предлоги, словосочетания, 
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перевод, определение темы и основной идеи текста). Максимально высокая оценка 

- 100%. 

 

Тип задания 

Тип ошибки 
Количество 

штрафных баллов 

1. 

Подстановка/выбор 

нужной формы/ нужного 

слова (множественный 

выбор). 

А) Выбор неправильной 

формы/слова. 

Б) Подстановка предлога. 

1 

0,5 

2. Перевод 

 

А). Грамматическая ошибка 

(неправильное употребление 

времени, структуры, неправильный 

порядок слов, несогласованность 

числа и лица подлежащего и 

сказуемого). 

Б). Лексическая ошибка 

(неправильный выбор слова, 

употребление неправильной формы 

слова и т.п.) 

В). Неиспользование активной 

лексики. 

Г). Неправильное употребление 

артикля,  предлога, орфографическая 

ошибка. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,3 

 

3. Словосочетания А) Нарушение лексической 

сочетаемости  элементов. 
0,5 

4. Определение темы 

и основной идеи текста. 

А) Ошибка в определении темы. 

Б) Ошибка в определении 

основной идеи текста. 

2 

2 

 

 

Система перевода штрафных баллов 
 

Соответствующий 

процент 

Оценка по Болонской 

системе 

95-100% А (5) 

90-94% А (5-) 

85-89% В (4+) 

80-84% В (4) 

75-79% С (4-) 

71-74% D (3+) 

66-70% D (3) 

60-65% E (3-) 

Ниже 60% F (2) 
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2. Творческие задания (резюме, эссе, обзор, рецензия, аналитический комментарий 

новостного события, обоснование магистерской диссертации) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЦЕНЗИИ 

Рецензия на научную статью представляет собой письменный текст, являющийся 

продуктом сочетания репродуктивной (реферирование исходного текста) и 

продуктивной 

(создание нового текста) речи. Хотя рецензия и связана с исходным текстом, она 

является 

оригинальным произведением, содержащим критический анализ рецензируемого 

текста и 

не сводящимся к краткому изложению его основных положений. 

Среди дидактических целей обучения написанию рецензии – дальнейшее развитие 

умений аналитического чтения, реферативного изложения, аргументированного и 

логичного обоснования суждений, в т.ч. оценочного характера, а также ознакомление 

с 

особенностями и нормативными требованиями языка научной литературы. 

 

Основные характеристики рецензии: 

связность (смысловое и структурное сцепление элементов текста между собой, 

как 

следующих непосредственно друг за другом, так и на некоторой дистанции друг от 

друга); 

цельность (внутренняя законченность, смысловое единство); 

логичность (последовательность в изложении материала, непротиворечивость 

мысли, четкость и достаточность аргументации, соотношение общего и частного); 

рациональная оценочность (аргументированное выражение отрицательного или 

положительного отношения к тем или иным аспектам рецензируемого текста); 

некатегоричность. 

 

Элементы композиционной структуры текста рецензии 

вступление (привлечение внимания к проблематике/автору рецензируемого 

текста; информация о характере рецензируемого текста, затронутых проблем с 

обязательным указанием его темы и основного тезиса; общая/первичная оценка 

первоисточника; указание на его целевую аудиторию); 

основная часть (анализ положений рецензируемого текста с элементами 

реферативного изложения и рациональная/аргументированная оценка по 

нескольким критериям – см. ниже); 

заключение (итоговая рациональная оценка произведения; мнение рецензента о 

путях преодоления недочетов/пожелания). 

 

В рецензии содержится анализ исходного текста по двум-трем параметрам: 

своевременность/актуальность публикации; 

вклад в научную литературу по данной проблеме и степень оригинальности; 

логичность аргументации автора; 

обоснованность и правомерность использования фактов/примеров в поддержку 

аргументов; 

теоретическая концепция/парадигма, с позиции которой рассматривается проблема 

автором рецензируемого текста; 

использованная методология рассмотрения проблемы и ее правомерность, 

прозрачность и т.д.; 

обоснованность выводов; 
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полнота и объективность анализа проблемы, предпринимаемого автором 

рецензируемого текста; 

ценность рецензируемого текста в сравнении с аналогичными произведениями. 

Рекомендуется выставлять две оценки в процентах (за содержание и грамотность) или 

одну, являющуюся среднеарифметической. 

Первая оценка 

Пример: 

Отлично: 

1) во вступлении привлекается внимание к проблематике/автору рецензируемого 

текста; 

дается информация о характере рецензируемого текста, затронутых проблемах с 

указанием его темы и основного тезиса, общая/первичная оценка первоисточника, 

указание на его целевую аудиторию 

2) в основной части дается анализ положений рецензируемого текста с элементами 

реферативного изложения и рациональная/аргументированная оценка по нескольким 

критериям 

3) в заключении дается итоговая рациональная оценка произведения, мнение 

рецензента 

о путях преодоления недочетов/пожелания 

Хорошо: 

1) во вступлении информация, приводимая об авторе рецензируемого текста, 

излишня, 

многословна, но дается информация о проблематике и о характере рецензируемого 

текста, затронутых проблемах с указанием его темы и основного тезиса, 

общая/первичная 

оценка первоисточника 

2) в основной части дается неполный анализ положений рецензируемого текста с 

элементами реферативного изложения и рациональная/аргументированная оценка по 

нескольким критериям 

3) в заключении дается итоговая рациональная оценка произведения 

Удовлетворительно: 

1) во вступлении тема и тезис определены не четко, информация об авторе 

многословна 

и излишня, отсутствует первичная оценка рецензируемого текста. 

2) в основной части дается поверхностный анализ положений рецензируемого текста, 

неточное реферативное изложение текста, категоричная оценка (по одному-двум 

критериям), неподкрепленная в достаточной мере аргументами 

3) в заключении дается итоговая рациональная оценка произведения 

Неудовлетворительно: 

1) во вступлении тема и тезис не определены, информация об авторе многословна и 

излишня, отсутствует первичная оценка рецензируемого текста. 

2) в основной части преобладание пересказа рецензируемого текста над критическим 

анализом, отсутствие связности и цельности 

3) в заключении не дается итоговая рациональная оценка произведения 

 

Классификация ошибок, связанных с содержанием и структурой рецензии, и их 

оценка в баллах 

1. Отсутствие связности и цельности (нет смысловой связи между частями, 

отсутствуют linking words) 0,25 

2. Отсутствие логики (противоречивость, неясность изложения и т.д.) 0,25 

3. Оценка, неподкрепленная в достаточной мере аргументами 0,25 

4. Категоричность отрицательной оценки (использование отрицательно 
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оценочных определений “weak”, “bad”, “unsubstantiated”) 0,5 

5. Вступление. Информация, приводимая об авторе рецензируемого текста, 

излишня, многословна, не раскрывает его авторитетность как специалиста 

в данной области 0,25 

6. Вступление. Информация о проблематике, в которую вписывается тема 

рецензируемого текста, слишком общая/узкая, неадекватно отражает 

место затрагиваемых проблем в данном направлении научной мысли. 0,25 

7. Вступление. Не определяется тема рецензируемого текста. 0,5 

8. Вступление. Тема текста определена нечетко/неточно, отсутствует 

необходимый уровень обобщений 0,25 

9. Вступление. Тема текста передается стилистически неприемлемым 

образом (н-р, «The topic of the text is….».) 0,2 

10. Вступление. Не определяется тезис рецензируемого текста 0,5 

11. Вступление. Тезис текста определен нечетко/неточно, отсутствует 

необходимый уровень обобщений 0,25 

12. Вступление. Тезис текста передается стилистически неприемлемым 

образом (н-р, «The thesis of the text is….».) 0,2 

13. Вступление. Отсутствует первичная общая оценка рецензируемого 

текста/указание возможной целевой аудитории 0,25 

14. Вступление. Отсутствует выходные данные о рецензируемом тексте 0,2 

15. Основная часть. Преобладание пересказа рецензируемого текста над 

критическим анализом 0,5 

16. Основная часть. Использование только одного критерия для критического 

анализа рецензируемого текста 0,3 

17. Основная часть. Отсутствуют или недостаточны ссылки на автора 

рецензируемого текста. 0,2 

18. Основная часть. Искажение идей рецензируемого текста 1 

19. Основная часть. Неточная передача идей рецензируемого текста 0,5 

20. Основная часть. Отсутствие/избыток цитирования рецензируемого текста 0,2 

21. Заключение. Отсутствует заключительная оценка рецензируемого текста 0,25 

22. Заключение. Вводятся новые идеи, не обсуждавшиеся в основной части 0,25 

 

Вторая оценка: 

 

Тип ошибки  Количество штрафных баллов  

/ (употребление лишнего слова)  0,1 

^ (пропуск слов(а) 0,1 

Sp (орфография)  0,1  

P (пунктуация)  0,1  

Art (артикль)  0,2  

Prep (предлог)  0,2  

Ww (выбор слова)  0,5  

Str (структура)  0,5 

Wo (порядок слов)  0,5  

Gr (грамматика)  0,5  

St (стиль)  0,3  

Log (логика)  0,5  

M / Sense (смысл)  

(любая ошибка, которая делает 

предложение бессмысленным)  

1  

! Однотипная ошибка не учитывается 

Система перевода штрафных баллов 
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Суммарное 

количество 

штрафных баллов  

Оценка  

0-0,5  5  

0,6-1,1  5-  

1,2-1,8  4+  

1,9-2,5  4  

2,6-3,3  4-  

3,4-4,2  3+  

4,3-5,1  3  

5,2-6,1  3-  

Более 6,2  2  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НЕПОДГОТОВЛЕННОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО 

КОММЕНТАРИЯ ТЕКУЩЕГО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ    

 

Аналитический комментарий текущего общественно-политического  или  социально-

культурного события  представляет собой неподготовленное монологическое 

высказывание, в котором предпринимается краткий анализ новостного события. Студент 

должен кратко описать суть происходящего, раскрыть возможные причины, приведшие к 

сложившейся ситуации, и возможные последствия , прокомментировать включенность 

события в широкий ситуативный контекст, высказать его собственную оценку .  

Длительность высказывания 3 – 4 мин. 

Данное задание проверяет уровень   умений  продуцировать  аргументированное, 

связное и логичное неподготовленное монологическое высказывание , содержащее 

элементы анализа и оценки. 

Отлично 

а) высказывание структурировано, построено логично; 

б) интерпретация события оригинальна и самостоятельна, предлагается 

многоаспектный анализ явления; 

в) используются разнообразные грамматические,  лексические, стилистические 

средства выражения мысли; широко используется общественно-политическая лексика; 

г) высказывание построено  с соблюдением грамматических, лексических и 

стилистических норм, (допускается не более двух ошибок); 

д) общая логика высказывания и его смысловая цельность подкрепляются адекватным 

использованием языковых средств структурно-смысловой организации ( linking words) 

е) студент высказывается в нормальном темпе речи,  высказывание имеет адекватное 

интонационное оформление. 

Хорошо 

а) высказывание имеет нечеткую структуру, логика повествования в целом сохранена; 

б) демонстрируется знание проблематики, предлагается многоаспектный анализ 

явления, тема достаточно раскрыта, 

в) высказывание содержит небольшое количество  ошибок (не более четырех); 

г)используется ограниченный арсенал языковых средств выражения мысли; студент 

демонстрирует знание  общеполитической лексики; 

д) общая  логика высказывания и его смысловая цельность подкрепляются 

адекватным использованием языковых средств структурно-смысловой организации ( 

linking words ) 

е) темп речи замедлен; 

Удовлетворительно 
а) высказывание имеет нечеткую структуру, имеются нарушения логики, 
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последовательности изложения; 

б) интерпретация события поверхностна, превалируют общие рассуждения, студент 

демонстрирует незнание политических реалий; приводимые аргументы не всегда 

убедительны; 

в) используется ограниченный арсенал языковых средств  выражения мысли; 

г) языковые средства структурно-смысловой организации 

недостаточны/избыточны/неуместны; 

д) темп речи замедлен 

е) высказывание содержит не более шести ошибок. 

Неудовлетворительно 
а) в высказывании нарушена логика, раскрытие темы вызывает затруднение; неясен 

аспект рассмотрения проблемы; превалируют общие рассуждения; отсутствуют элементы 

анализа и оценки 

б) бедный словарный запас; 

в) высказывание содержит более шести ошибок. 
  

 

Классификация ошибок и их оценка в процентах 

 

1. Нарушение структуры: отсутствие  одного из разделов, нечеткая структура                    

10-20 % 

(презентация события,  причины и/или краткая предыстория, оценка,  возможные  

последствия, включенность в широкий ситуативный контекст) 

2. Отсутствие  элементов анализа, оценки   события, знания проблематики                    

25 – 50%                                                                  

3. Несоответствие теме задания,  отсутствие знания проблематики                                     

50%                                                                                             

4.Высказываемые идеи не подкреплены в достаточной мере аргументами  5% (каждый случай) 

5. Аргументация в целом недостаточная,  нечеткая, неубедительная          5% (каждый случай) 

6.Отсутствие логики, противоречивость, неясность изложения и т.д.         5% (каждый случай) 

7. Отсутствие связности: не употребляются лингвистические средства, 

используемые для этой цели                                                                        5% (каждый случай) 

8. Подача информации:  неправильно выбранная интонация , темп речи, 

несоблюдение временных  требований                                                                                 5 -10% 

9. Примитивная лексика и грамматика, несоответствующая уровню магистра                10 – 20%      

 

Критерии оценки аналитического комментария новостного события 

(краткий текст,  дающий оценку или возможные последствия данного события,  

как одно из заданий  письменной контрольной работы). 

 

Отлично: 1) структура соблюдена: имеется вводное предложение, тезис, 

аналитическая часть и заключительное предложение. 

2) требования к объему выполнены (120-180 слов) 

3) обоснование логично, связно и убедительно 

4) адекватно используются разнообразные языковые средства   

5) правильно используются разнообразные средства связи 

6) количество грамматических ошибок не превышает 1 балла по шкале перевода 

штрафных баллов  

 

Хорошо: 1) структура соблюдена не полностью. 

2) требования к объему выполнены (120-180 слов) 

https://dub119.mail.live.com/ol/
https://dub119.mail.live.com/ol/
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3) обоснование достаточно логично, связно и убедительно 

4) адекватно используются разнообразные языковые средства   

5) правильно используются разнообразные средства связи 

6) количество грамматических ошибок не превышает 2 баллов по шкале перевода 

штрафных баллов  

       

Удовлетворительно: 1) структура соблюдена не полностью. 

2) требования к объему, возможно, нарушены (120-180 слов) 

3) интерпретация события поверхностна, практически отсутствует анализ  

4) языковые средства не соответствуют уровню магистратуры 

5) недостаточно используются средства связи 

6) количество грамматических ошибок не превышает 3 баллов по шкале перевода 

штрафных баллов  

 

Неудовлетворительно: 1) структура не соблюдена. 

2) требования к объему нарушены (120-180 слов) 

3) отсутствует анализ новости 

4) языковые средства не соответствуют уровню магистратуры 

5) недостаточно используются средства связи 

6) количество грамматических ошибок превышает 3 балла по шкале перевода 

штрафных баллов  

 

Наличие любого из перечисленных пунктов означает неудовлетворительную 

оценку. 

 

 

Классификация ошибок и их оценка в процентах 

 

1. Нарушение формата                                                                                                  50% 

2. Нарушение структуры: отсутствие одного из разделов, нечеткая структура    5 - 10%   

3. Отсутствие  элементов анализа                                                                                50% 

4. Несоответствие теме задания,  отсутствие знания проблематики                        50% 

5. Аргументация нечеткая , неубедительная                                                             5 – 10%  

                                                                                                                                    ( каждый случай)  

6.Отсутствие логики, противоречивость, неясность изложения                               5 – 10% 

                                                                                                                                     (каждый случай) 

7. Примитивная лексика и грамматика, несоответствующая уровню магистра      10-20% 

    ( <2 баллов по шкале пересчета  -5 – 10%,  2 – 3 балла   -15%, более 3 -  20%). 

 

Таблица штрафных баллов  (к пункту  7) 

                                                                                                            

   

Тип ошибки Количество штрафных баллов 

/ (This word is not necessary) 0,1 

^ (Add (a) word(s)) 0,1 

Sp (Spelling) 0,1 

P (Punctuation)  0,1 

Art (Article) 0,2 

Prep (Preposition) 0,2 

Ww (Wrong word) 0,5 

Wo (Word order) 0,5 

Gr (Grammar) 0,5 
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T (Tense) 0,5 

Str (Structure)  0,5 

St (Style) 0,3 

Log (Logic)  0,5 

M (Meaning)/ Sense 

(любая ошибка, которая делает 

предложение бессмысленным)  

 

1 

 

 

 

 

"Критерии оценки письменной работы "Обоснование выбора 

темы магистерской диссертации" 

 

За обоснование магистерской диссертации выставляется одна отметка, являющаяся 

средним арифметическим  

1) оценки за форму, содержание и структуру 

2) оценки за языковые навыки (использование грамматических структур, выбор 

лексики, стилистическое соответствие, грамматическое и лексическое разнообразие, 

наличие средств связи) 

 

 

Отлично: 1) форма, структура и объем соответствуют требованиям 

2) текстовая часть содержит все необходимые разделы 

3) написанное представляет собой содержательный, обоснованный, хорошо 

организованный, связный и логичный текст 

4) правильно (уместно и достаточно) используются средства связи   

5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным 

языком 

 

Хорошо: 1) форма, структура и объем соответствуют требованиям 

2) текстовая часть содержит все необходимые разделы 

3) недостаточно полно и обосновано раскрывает содержание разделов работы 

4)  недостаточно используются средства связи   

5) языковые средства в целом соответствуют уровню магистратуры 

       

Удовлетворительно: 1) требования к форме/структуре/объему частично нарушены 

2) текстовая часть содержит не все необходимые разделы 

3) недостаточно полно и обосновано раскрывает содержание разделов работы 

4)  недостаточно используются средства связи   

5) языковые средства в целом не соответствуют уровню магистратуры 

 

Неудовлетворительно: 1) требования к форме/структуре/объему нарушены 

2) текстовая часть содержит не все необходимые разделы 

3) недостаточно полно и обосновано раскрывает содержание разделов работы 

4)  недостаточно используются средства связи   

5) для выражения своих мыслей студент пользуется упрощённо-примитивным языком 

 

Наличие любого из перечисленных пунктов означает неудовлетворительную оценку. 

 

Классификация ошибок, связанных с содержанием и структурой  Обоснования, и 

их оценка в баллах 



 

50 

Описание ошибки                                                                                                            

Вычитаемые баллы в % 

1.  Внешнее оформление: отсутствие  одного из титульных листов,  полей, 

неправильный  интервал,   шрифт и и.д.                                                                                                           

1 -3 % 

2.  Структура:  отсутствует вступление,  нарушено деление на абзацы,  структура 

абзаца ,             5 -10% 

     нарушен объем 

3.  Структура:  неадекватно используются средства связи                                                                            

10% 

4.  Содержание:  отсутствует один из компонентов (введение в проблематику,  

постановка исследовательской проблемы, цели и задачи исследования,  обоснование 

актуальности, рамки исследования)                                                                                                                                                            

10% 

5.  Содержание:  недостаточная проработанность разделов,   отсутствие элементов 

анализа          10% 

6.   Содержание:  Плагиат   (словосочетание/предложение, отражающее идиостиль 

автора   

     Источника, или несколько предложений/абзац)                                                                                        

10% - 20%   

                                                                                                                                                                  

за каждый случай 

 

Классификация ошибок, связанных с грамматическим, лексическим и стилистическим 

оформлением 

Обоснования, и их  оценки в баллах 

 

Описание ошибки                                                                                                 

Вычитаемые баллы в % 

 

1. Неадекватность языковых средств (отсутствие клише,  

упрощенно-примитивная лексика)                                                                                             

до 20% 

2.  Ошибка в употреблении артикля, предлога; стилистическая ошибка                          

2% 

3.  Грамматическая, лексическая,  синтаксическая ошибка                                                   

3% 

4.  Орфографическая  и пунктуационная  ошибка                                                                    

1% 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ   «ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ»    (“RESEARCH PROPOSAL”) 

 

Данное задание проверяет уровень развития навыков  публичной монологической  и 

диалогической речи, умений аргументированного, связного и логичного  высказывания и 

обоснования суждений , в том числе оценочного  и научного характера, а  также умение  

использования особенностей  устного академического языка. 

Структура: 

- презентация содержит все необходимые разделы 

Содержание: 
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- соответствует  теме и поставленному  заданию 

- кратко, но полно и обоснованно  раскрывается содержание разделов работы 

- наличие элементов анализа и оценки 

- связность и логичность 

Форма  презентации: 

- наличие элементов публичного выступления:  контакт с аудиторией, правильно 

выбранный темп речи,  интонация и т.д. 

- соблюдение стиля: устный академический английский 

- лексико-грамматическое оформление 

 

Классификация ошибок и их оценка в процентах 

 1. Нарушение структуры: отсутствие одного из разделов, нечеткая структура и т.д.                     

10% 

2. Выбор темы обоснован недостаточно  четко и убедительно                                                             

10%                                         

3. Аргументация в целом поверхностная, недостаточная                                                                         

5% 

                                                                                                                                                                        

(каждый случай) 

4. Беседа: несоответствие ответа вопросу                                                                                                    

10% 

5. Отсутствие связности: нет связи между  частями ,  не употребляются  лингвистические  

средства, используемые для этой цели                                                                                                          

5% (каждый случай) 

6. Отсутствие логики, противоречивость, неясность изложения и.т.д.                                                       

5% (каждый случай) 

 

7. Подача информации: отсутствует контакт с аудиторией,  неправильно выбранная 

интонация, темп речи, заученная наизусть презентация                                                                         

5-10% 

8.  Примитивная лексика и грамматика, не соответствующая уровню магистра, нарушение  

регистра                                                                                                                                                                

10- 20% 

 

 

Критерии оценки устного ответа 

(устный зачет/экзамен, аспект: общий язык) 

Проверяет  сформированность  навыков устной речи 

(подготовленной/неподготовленной, монологической/диалогической) 

 

Критерии  оценки  устного ответа 

 

1) соответствие речевому заданию 

2) полнота и самостоятельность ответа 

3) беглость  речи 

4) правильность  речи (грамматическая, лексическая, стилистическая) 

5) использование активной лексики и речевых оборотов 

 

устный зачет/экзамен (по  аспекту общего языка) предполагает проверку: 
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1. умения студента реферативно изложить на английском языке содержание газетно-

журнальной статьи на профессионально-ориентированную тему объемом до 4500 

печатных знаков и беседовать  по теме статьи, время на подготовку – 20 мин, 

длительность выступления – 5-7 мин. 

2. умения студента продуцировать монолог на общественно-политическую тему, 

указанную в экзаменационном билете, длительность монолога – 2 мин, время на 

подготовку -1 мин.  

 

отлично – 1) студент без помощи экзаменатора полностью грамотно выполняет 

задание, используя при этом адекватные речевые обороты, выполняя временные 

требования 

2) студент логично  и свободно высказывается по предложенной  теме, выполняя 

временные требования 

хорошо – 1) студент в целом справляется с поставленным заданием, однако 

допускает незначительные недочеты (примеры, смысловые повторы, т.д. )  и 

незначительно выходит за временные рамки 

2) студент в целом справляется с поставленным заданием, однако допускает 

незначительные недочеты (незначительно отклоняется от темы высказывания, 

выходит за временные рамки)  

удовлетворительно – 1) студент испытывает серьезные языковые проблемы при 

выполнении задания, серьезно нарушает формат задания (не формулирует тему или 

основную идею или искажает какие-то из авторских идей), нарушает требования к 

скорости речи (значительно выходит за рамки 5-7 мин) 

2) студент с трудом справляется с поставленным заданием, допускает 

значительные недочеты (отклоняется от темы высказывания, сильно выходит за 

временные рамки, говорит со значительными паузами в речи)  

неудовлетворительно – 1) студент не справился с  поставленной задачи (сделал 

пересказ вместо резюме, исказил идеи автора, не понял основной идеи, добавил 

собственную интерпретацию текста, серьезно нарушил временные требования). 

2) студент не смог в отведенное время (значительно вышел за рамки 2 мин) бегло, 

логично и грамотно изложить свои мысли. 

 

Неподготовленный аналитический комментарий текущего общественно-

политического или социально-культурного события 

Аналитический комментарий текущего общественно-политического или социально-

культурного события представляет собой неподготовленное монологическое 

высказывание, в котором предпринимается краткий анализ новостного события. Студент 

должен кратко описать суть происходящего, раскрыть возможные причины, приведшие к 

сложившейся ситуации, и возможные последствия, прокомментировать включенность 

события в широкий ситуативный контекст, высказать его собственную оценку. 

Длительность высказывания 3 – 4 мин.  

Отлично 

а) высказывание структурировано, построено логично;  

б) интерпретация события оригинальна и самостоятельна, предлагается 

многоаспектный анализ явления;  

в) используются разнообразные грамматические, лексические, стилистические 

средства выражения мысли; широко используется общественно-политическая лексика;  

г) высказывание построено с соблюдением грамматических, лексических и 

стилистических норм (допускается не более 2-х ошибок);  

д) общая логика высказывания и его смысловая цельность подкрепляются адекватным 

использованием языковых средств структурно-смысловой организации (linking words)  
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е) студент высказывается в нормальном темпе речи; высказывание имеет адекватное 

интонационное оформление.  

Хорошо  

а) высказывание имеет нечеткую структуру, логика повествования в целом сохранена;  

б) демонстрируется знание проблематики, предлагается многоаспектный анализ 

явления, тема достаточно раскрыта;  

в) высказывание содержит небольшое количество ошибок (не более 4-х);  

г) используется ограниченный арсенал языковых средств выражения мысли; студент 

демонстрирует знание общеполитической лексики;  

д) общая логика высказывания и его смысловая цельность подкрепляются адекватным 

использованием языковых средств структурно-смысловой организации (linking words)  

е) темп речи замедлен  

Удовлетворительно  

а) высказывание имеет нечеткую структуру, имеются нарушения логики, 

последовательности изложения;  

б) интерпретация события поверхностна, превалируют общие рассуждения, студент 

демонстрирует незнание политических реалий; приводимые аргументы не всегда 

убедительны;  

в) используется ограниченный арсенал языковых средств выражения мысли;  

г) языковые средства структурно-смысловой организации недостаточны/ избыточны/ 

неуместны;  

д) темп речи замедлен;  

е) высказывание содержит не более 6 ошибок.  

Неудовлетворительно  

а) в высказывании нарушена логика, раскрытие темы вызывает затруднение; неясен 

аспект рассмотрения проблемы, превалируют общие рассуждения;  

б) бедный словарный запас;  

в) высказывание содержит более 6 ошибок. 
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