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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: познакомить обучающихся с историей мировой культуры как отражением 
закономерностей исторического развития общества, историческими типами, 
видами и формами культуры, ролью культуры в формировании гражданской 
позиции 
Задачи: 
-  сформировать у обучающисся  знания об истории и закономерностях развития 
мировой культуры как части исторического развития общества; 
 -  познакомить с  шедеврами мировой культуры; 
-  сформировать умение на основе историко-культурных знаний понимать 
сущностные характеристики произведения и издания, в том числе  проектируемых 
книжных, газетно-журнальных, рекламных, электронных и других изданий. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина входит в блок Б1, вариативную часть, дисциплины по выбору 
учебного плана направления 42.03.03 Издательское дело 
Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: для изучения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в результате освоения материала 
курса Б1.Б.03 Иностранный язык. 
Данная дисциплина является предшествующейдля таких дисциплин учебного 
плана как Б1.Б.19 Современное издательское дело, Б1.В.05 Современный 
литературный процесс и мировая издательская политика 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников) ОК-5; ОК-6; ОК-
7; ПК-16; ПК-30 

Компетенция Планируемые результаты обучения 
Код Название 

ОК-5 Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

знать: основные фонетические, лексико- 
грамматические, стилистические особенности 
изучаемогоязыка и его отличие от родного языка; 
основныеразличия устной и письменной речи; параметры 
языкаспециальности; основные приемы 
аннотирования,реферирования; правила речевого этикета в 
бытовой иделовой сферах общения; 
 
уметь: использовать основные лексико-грамматические 
средства в коммуникативных ситуациях бытового 
общения; уметь реализовать коммуникативное 
намерение с целью воздействия на партнера по 
общению; понимать содержание различного типа текстовна 
иностранном языке; переводить 
аутентичныенеадаптированные тексты профессионального 
характера 
с английского языка на русский со словарем; 
использовать различные виды диалогической и 
монологической речи, делать доклады и 
презентации,составлять аннотации и реферировать тексты 
напрофессионально-ориентированные темы наиностранном 
языке; 
 
владеть: иностранным языком (английским) на 
уровне,позволяющем осуществлять основные виды 



речевойдеятельности; различными способами вербальной 
иневербальной коммуникации; компенсаторными 
умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 
коммуникации, вызванные объективными и 
субъективными, социокультурными причинами; интернет-
технологиями для выбора оптимального режимаполучения 
информации 

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

знать: англоязычные формулы вежливости; 
уметь: применять англоязычные формулы вежливости в 
профессиональных коммуникативных ситуациях; 
владеть: навыками использования принятых в англоязычных 
странах способов  реагирования на вопросы и 
профессиональные коммуникативные ситуации   

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: способы самоорганизации и задания по 
самостоятельной работе по дисциплине 
 
уметь: применять способы самоорганизации для выполнения  
заданий по самостоятельной работе по дисциплине  
 
владеть (иметь навык(и)): навыками выполнения  заданий по 
самостоятельной работе по дисциплине 

ПК-16 способность владеть 
приемами и методами 
аналитико-
синтетической 
переработки потоков 
информации 

знать: основные учебные и научные источники материалов по 
курсу, в том числе электронные 
уметь: выделить основную для изучаемой темы лексику и 
предложенные в учебном материале идеи;  
владеть: навыками обобщения и убедительно изложения 
материала по изучаемой теме 

ПК-30 способность 
формировать 
ассортимент 
предприятий 
распространения 
издательской продукции 
на основе изучения 
спроса и предложения 

знать: основные предприятия распространения издательской 
продукции в англоязычных странах и приемы их работы; 
уметь: выделить приемы работы основные предприятия 
распространения издательской продукции в англоязычных 
странах, релевантные по отношению к отечественной 
книгораспространительной практике 
владеть: навыками описания и характеристики приемов 
работы  основных предприятий распространения 
издательской продукции в англоязычных странах 

 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. 6 ЗЕТ/ 216 часа. 
 
Форма промежуточной аттестации– зачет (3 семестр), экзамен (4 семестр). 
 
13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

3 сем. 4 сем. ….. 
Аудиторные занятия 96 54 42  

в том числе:                           лекции     
практические 96 54 42  

экзамен 36  36  
Самостоятельная работа 84 54 30  

Форма промежуточной аттестации 
(зачет – 0 час. / экзамен  – 36_час.)     

Итого: 216 108 108  
 



 
 
 
 
13.1. Содержание  дисциплины 
13.1. Содержание дисциплины 

 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины 
с помощью 

онлайн-
курса, ЭУМК 

* 

2. Практические занятия  

2.1 Unit 1. Определение 
книги. Текст 1. 

Коррекция произносительных и 
интонационных навыков. Освоение и 
закрепление профессиональной лексики. 
Чтение и пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 1. 

2.2 Unit 1. Определение 
книги Текст 2. 

Коррекция произносительных и 
интонационных навыков. Повторение типов 
вопросов. Пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 1. 

2.3. Unit 1. Книгообмен Аудирование размещенного в ЭУМК текста. 
Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Монологическое высказывание по 
теме «Книгообмен». 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 1. 

2.4 Unit 2. Структура книги. 
Текст 1 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 2. 

2.5 Unit 2. Структура книги. 
Текст 2 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 2. 

2.6 Unit 2. Физические 
части книги 

Аудирование размещенного в ЭУМК по теме. 
Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Монологическое высказывание по 
теме «Структура книги» 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 2. 

2.7 Unit 3. Дотекстовая 
часть книги. 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 3. 

2.8 Unit 3.Дотекстовая 
часть книги 

Работа с таблицей. Монологическое 
высказывание по теме 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 3. 



2.9 Unit 4.Обложка. 
переплет, корешок 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 4. 

2.10 Unit 4.Обложка. 
переплет, корешок 

Аудирование видеофайла «Дизайн обложки».  
Описание обложки и корешка книги. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 4. 

2.11 Unit 5.Титул и оборот 
титула 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 5. 

2.12 Unit 6. Благодарности. Работа с текстом. Выделение основных форм 
выражения благодарности автором. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 6. 

2.13 Unit 7. Основной текст 
книги и затекстовые 
материалы 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 7. 

2.14 Unit 8. Переплет. Просмотр видеофайла. Выделение 
профессиональной лексики. Составление 
аннотации на русском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 8. 

2.15 Unit 9. Рецензирование 
научных статей. Текст 1 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 9. 

2.16 Unit 9. Рецензирование 
научных статей. Текст 2 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 9. 

2.17 Unit 9. Рецензирование 
научных статей. Текст 3 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 
Составление ключевых слов и аннотации на 
русском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 9. 

2.18 Unit 10. Издательская 
практика в 
Великобритании и США. 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 
Составление ключевых слов и аннотации на 
английском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 10. 

2.19 Unit 10. Издательская 
практика в 
Великобритании и США. 
Работа редактора. 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 
Составление ключевых слов и аннотации на 
английском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 10. 

2.20 Unit 10. Издательская 
практика в 
Великобритании и США. 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 

ЭУМК, 
материалы 



Работа редактора. 
Отличия от 
отечественной практики 

Составление ключевых слов и аннотации на 
английском языке 

Unit 10. 

2.21 Unit 11. Как можно 
опубликовать книгу 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Монологическое высказывание по теме. 
Составление ключевых слов и аннотации на 
английском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 11. 

2.22 Unit 11. Как можно 
опубликовать книгу 

Просмотр видеофайла. Выделение 
профессиональной лексики. Составление 
аннотации и ключевых слов на русском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 12. 

2.23 Unit 12. Специфика 
редактирования В 
Англии 

Чтение и пересказ текста. Монологическое 
высказывание по теме. Составление ключевых 
слов и аннотации на английском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 12. 

2.24 Unit 13. Издательские 
дома. «Питер Ланг» 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 13. 

2.25 Unit 13. Издательские 
дома. «Большая 
шестерка» 

Освоение и закрепление профессиональной 
лексики. Чтение и пересказ текста. 
Составление ключевых слов и аннотации на 
английском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 13. 

2.26 Unit 13. Издательские 
дома. «Рэндом» 

Просмотр видеофайла. Выделение 
профессиональной лексики. Составление 
аннотации и ключевых слов на русском языке 

ЭУМК, 
материалы 
Unit 13. 

 
 
 
 
 
 
 
13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

  Семинары Самостоятельная работа Всего 

1. Unit 1. Определение книги. Текст 
1. 4 3 7 

2. Unit 1. Определение книги Текст 
2. 4 4 8 

3. Unit 1. Книгообмен 4 3 7 
4. Unit 2. Структура книги. Текст 1 4 4 8 
5. Unit 2. Структура книги. Текст 2 4 3 7 
6. Unit 2. Физические части книги 4 4 8 
7. Unit 3. Дотекстовая часть книги. 4 3 7 
8. Unit 3.Дотекстовая часть книги 4 4 8 

9. Unit 4.Обложка. переплет, 
корешок 4 3 7 

10. Unit 4.Обложка. переплет, 
корешок 2 2 4 

11. Unit 5.Титул и оборот титула 4 3 7 



12. Unit 6. Благодарности. 4 4 8 

13. Unit 7. Основной текст книги и 
затекстовые материалы 4 3 7 

14. Unit 8. Переплет. 2 2 4 

15 Unit 9. Рецензирование научных 
статей. Текст 1 4 3 7 

16 Unit 9. Рецензирование научных 
статей. Текст 2 4 4 8 

17 Unit 9. Рецензирование научных 
статей. Текст 3 4 3 7 

18 Unit 10. Издательская практика в 
Великобритании и США 4 4 8 

19 
Unit 10. Издательская практика в 
Великобритании и США. Работа 
редактора. 

4 3 7 

20 

Unit 10. Издательская практика в 
Великобритании и США. Работа 
редактора. Отличия от 
отечественной практики 

4 4 8 

21 Unit 11. Как можно опубликовать 
книгу 4 3 7 

22 Unit 11. Как можно опубликовать 
книгу 4 4 8 

23 Unit 12. Специфика 
редактирования В Англии 4 3 7 

24 Unit 13. Издательские дома. 
«Питер Ланг» 4 4 8 

25 Unit 13. Издательские дома. 
«Большая шестерка» 2 2 4 

26 Unit 13. Издательские дома. 
«Рэндом» 2 2 4 

 Экзамен 36 ч.    
 Итого: 96 84  180 

 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает не только обязательное посещение обучающимся 
аудиторных (практических) занятий и активную работу на них, но и самостоятельную учебную 
деятельность, а также самостоятельную работу при подготовке к промежуточной аттестации – 
зачету и экзамену. Студентам рекомендуется пользоваться записями, сделанными на 
практических занятиях в аудитории, а также рекомендованными преподавателем материалами, 
размещенными в ЭУМК по дисциплине на Электронном ВГУ.  Режим доступа к курсу: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3672 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ 
п/п Источник 

1 
Карпова, Т.А. Английский язык / Т.А. Карпова ; Восковская А. С. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : КноРус, 2013 .— 364 с.— 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253157>. 

2 

Медведева, Е.В. Английский язык для студентов-филологов / Е.В. Медведева ; 
Савельева 
И. В. — Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012 .— 132 с. — 
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232368>. 



б) дополнительная литература: 
№ 
п/п Источник 

3 
Chazal, Edward de. Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Upper- 
Intermediate / B2 / Edward de Chazal & Sam McCarter .— Oxford : Oxford University Press, 
2013 .— 239 p 

4 
McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use : Upper-Intermediate & Advanced. / 
McCarthy 
M., O’Dell F. Cambridge University Press, 2002 . – 296 p. 

5 

Murphy, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for 
intermediate students: With answers / Raymond Murphy .— 2. ed. — Cambridge : 
Cambridge 
University Press, 1997 .— X, 350 p 

в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет)*: 
№ 
п/п Источник 

6 Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. - 
<UPL:http://www.biblioclub.ru> 

7 Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного 
университета. – (http://www.lib.vsu.ru/) 

8 Longman Dictionary of Contemporary English Online (http://www.ldoceonline.com) 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  
 
№ п/п Источник 

1. 

Аннотирование и реферирование : учебно-методическое пособие для вузов : [для 
самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов бакалавриата, студентов 1 и 2 
курсамагистратуры, а также аспирантов филологического факультета, изучающих 
английскийязык] / Воронеж. гос. ун-т ; сост.: Е.Н. Верещагина , Л.Ю. Гончарова .— 
Воронеж, 2015. –Ч. 3. – 24 с. 

2. 

Английский язык для филологов : учебно-методическое пособие : [для 
самостоятельнойработы студентов 2 курса бакалавриата, студентов 1 и 2 курса 
магистратуры, а такжеаспирантов филологического факультета, изучающих 
английский язык] / сост.: Е.Н.Верещагина , Л.Ю. Гончарова .— Воронеж, 2017. – Ч. 
1 – 32 с. 

3. 

Английский язык для филологов : учебно-методическое пособие : [для 
самостоятельнойработы студентов 2 курса бакалавриата, студентов 1 и 2 курса 
магистратуры, а такжеаспирантов филологического факультета, изучающих 
английский язык] / сост.: Е.Н.Верещагина , Л.Ю. Гончарова .— Воронеж, 2017. – Ч. 
2 – 24 с. 

 
 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

ЭУМК по дисциплине на Электронном ВГУ.  Режим доступа к курсу: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=3672 

 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Компьютерный класс, мультимедийный проектор, ЭУМК на образовательном портале 
www.moodle.vsu. 
 
 



 
19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержание 

компетенции (или ее части) 
Планируемые результаты 

обучения (показатели достижения 
заданного уровня освоения 
компетенции посредством 

формирования знаний, умений, 
навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ОК-5 
Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знать:основные фонетические, 
лексико-грамматические, 
стилистические особенности 
изучаемого языка и его отличие от 
родного языка; основные различия 
устной и письменной речи; 
параметры языка специальности; 
основные приемы аннотирования, 
реферирования; правила речевого 
этикета в бытовой и деловой 
сферах 
общения 
 

 
Тема 2.2 

Письменная 
контрольная  

работа – 
описание 

внешней формы 
книги 

уметь: использовать основные 
лексико-грамматические 
средства в коммуникативных 
ситуациях бытового 
общения; уметь реализовать 
коммуникативное 
намерение с целью воздействия 
на партнера по 
общению; понимать содержание 
различного типа текстов на 
иностранном языке; переводить 
аутентичные неадаптированные 
тексты профессионального 
характера 
с английского языка на русский со 
словарем; 
использовать различные виды 
диалогической и 
монологической речи, делать 
доклады и презентации, 
составлять аннотации и 
реферировать тексты на 
профессионально-
ориентированные темы на 
иностранном языке; 
 
владеть: иностранным языком 
(английским) на уровне, 
позволяющем осуществлять 
основные виды речевой 
деятельности; различными 
способами вербальной и 
невербальной коммуникации; 
компенсаторными 
умениями, помогающими 
преодолеть «сбои» в 
коммуникации, вызванные 

 
 

 



объективными и 
субъективными, социокультурными 
причинами; интернет-
технологиями для выбора 
оптимального режима получения 
информации 

ОК-6 
 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

знать: англоязычные формулы 
вежливости; 
уметь: применять англоязычные 
формулы вежливости в 
профессиональных 
коммуникативных ситуациях; 
владеть: навыками использования 
принятых в англоязычных странах 
способов  реагирования на 
вопросы и профессиональные 
коммуникативные ситуации 

Тема 2.17 

Ситуационный 
диалог «Запись в 

Британскую 
библиотеку» 

ОК-7 знать: способы самоорганизации и 
задания по самостоятельной 
работе по дисциплине 
 
уметь: применять способы 
самоорганизации для выполнения  
заданий по самостоятельной 
работе по дисциплине  
 
владеть (иметь навык(и)): 
навыками выполнения  заданий по 
самостоятельной работе по 
дисциплине 

Все темы курса 

Устные опросы 
на практических 

занятиях, 
словарные 

диктанты по всем 
разделам курса 

 

Владеть: способами выявления 
культурных традиций прошлого в 
сущностных характеристиках 
произведения и издания 

 Практическое 
задание.  

ПК-16 
способность владеть 
приемами и методами 
аналитико-синтетической 
переработки потоков 
информации 

знать: основные учебные и 
научные источники материалов по 
курсу, в том числе электронные 
 

Все темы курса Устное 
собеседование 
на практическом 
занятии 

уметь: выделить основную для 
изучаемой темы лексику и идеи 
предложенные в учебном 
материале ;  
 

Все темы курса Устное 
собеседование 
на практическом 
занятии 

Владеть: навыками обобщения и 
убедительно изложения 
материала по изучаемой теме 

 Монологические 
высказывания по 
темам 5, 12, 24 

ПК-30 
способность формировать 
ассортимент предприятий 
распространения 
издательской продукции на 
основе изучения спроса и 
предложения 

знать: основные предприятия 
распространения издательской 
продукции в англоязычных странах 
и приемы их работы; 
уметь: выделить приемы работы 
основные предприятия 
распространения издательской 
продукции в англоязычных 
странах, релевантные по 
отношению к отечественной 
книгораспространительной 
практике 
владеть: навыками описания и 
характеристики приемов работы  
основных предприятий 
распространения издательской 

Темы 19-26 Реферирование 
рекламных 
материалов 
книготорговых 
предприятий 
Великобритании 
и США 



продукции в англоязычных странах 
 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ 

 
 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 
Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие 
показатели: 
1) знание учебного материала, базовых правил грамматики, норм употребления 
общей и профессиональной лексики иностранного языка, требований к речевому и 
языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики 
иноязычной культуры; 
2) умение переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 
характера с английского языка на русский со словарем; 
3) умение использовать различные виды чтения для извлечения коммуникативно- 
значимой и профессионально-ориентированной информации; 
4) передать на английском языке профессиональное содержание тем 1-13 
5) умение составлять аннотации и реферировать тексты на профессионально- 
ориентированные темы на иностранном языке; 
6) умение вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 
учетом правил речевого общения в общекультурной и профессиональной сфере; 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется шкала – «зачтено», 
«не зачтено». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения: 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 
Полное соответствие ответа обучающегося всем 
перечисленным критериям. Перевод выполнен полностью в 
указанный промежуток времени. Стилевое оформление речи 
выбрано верно, средства логической связи использованы 
правильно. Грамматические структуры используются в 
соответствии с поставленной задачей. Практически нет 
нарушений в использовании лексики. 
При реферировании/аннотировании текста контрольно- 
измерительного-материала соблюдены требования к 
структуре 
его оформления (логичность построения материала, наличие 
вступления, основной части и заключения). Использованы 
специальные клише (например: The text (article/paper 
publication) is published in the book (journal) ит.д. Правильно 
использованы грамматические структуры. 
В процессе устного монологического высказывания/беседы по 
заданной теме цели коммуникации достигнуты в полной мере; 
допущено не более одной речевой ошибки, одной 
лексической 
или грамматической ошибки, приведшей к недопониманию 
или 
непониманию. Обучающийся может дать краткое описание 
событий или действий, сообщив только самое основное. 
Принимает участие в простом обмене репликами. Умеет 
выражать простую точку зрения или высказывать потребность 
в 
знакомой ситуации. Высокий уровень владения 
терминологическими соответствиями и спецификой языка 
делового и профессионального общения; умение ясно и четко 
излагать материал по темам 1-14 

Повышенный, 
базовый, 

пороговый 

Зачтено 
 
 

Ответ на контрольно-измерительный материал не Компетенции не  Не зачтено 



соответствует любым четырем из перечисленных 
показателей. 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки при ответе на контрольно- 
измерительный материал. Перевод выполнен частично, 
указанного промежутка времени недостаточно. Отсутствует 
логика в построении предложения. Грамматические правила 
не 
соблюдаются. 
При реферировании/аннотировании текста контрольно- 
измерительного-материала содержание не отражает те 
аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует 
требуемому объёму. Не используются специальные клише 
(например: The text (article/paper publication) is published in the 
book (journal) и т.д. Грамматические правила не соблюдаются. 
Крайне ограниченный словарный запас не позволяет 
выполнить поставленную задачу. Информация предлагаемого 
текста контрольно-измерительного материала не освещена. 
В процессе устного монологического высказывания/беседы по 
заданной теме главные цели коммуникации не достигнуты; 
допущено более шести речевых ошибок, двух лексических 
или 
двух грамматических ошибок, приведших к недопониманию 
или 
непониманию. Обучающийся не может дать краткое 
логическое 
описание событий или действий, сообщив только самое 
основное. Не принимает участие в простом обмене 
репликами. 
Не умеет выражать простую точку зрения или высказывать 
потребность в знакомой ситуации. 
Неумение излагать материал по теме на иностранном языке; 
неумение использовать терминологические соответствия и 
эквиваленты, определяющие особенности языка делового и 
профессионального общения. 

сформированы 

 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующиепоказатели: 
1) знание учебного материала, базовых правил грамматики, норм употребления 
общей и профессиональной лексики иностранного языка, требований к речевому и 
языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики 
иноязычной культуры; 
2) умение грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику 
и профессиональные термины; 
3) умение поиска иноязычной профессионально-ориентированной информации; 
4) умение извлекать необходимую информацию из устных и письменных 
источников профессионального характера без словаря; 
5) умение изучать, выбирать, обобщать, анализировать, критически осмысливать, 
систематизировать иноязычную информацию в деловой и профессионально- 
ориентированной сфере; 
6) умение вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 
учетом правил речевого общения в общекультурной и профессиональной сфере; 
7) умение подготовить устное публичное выступление профессионального 
характера. 
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная 
шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения: 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированност

и компетенций 

 
Шкала 
оценок 

 



Полное соответствие ответа обучающегося всемперечисленным 
критериям. Перевод выполнен полностью вуказанный промежуток 
времени. Стилевое оформление речивыбрано верно, средства 
логической связи использованыправильно. Грамматические 
структуры используются всоответствии с поставленной задачей. 
Практически нетнарушений в использовании лексики.При 
реферировании/аннотировании текста контрольно-
измерительного-материала соблюдены требования к структуре 
его оформления (логичность построения материала, 
наличиевступления, основной части и заключения). Использованы 
специальныеклише (например: Thetext (article/paperpublication) 
ispublishedinthebook (journal) ит.д. Правильноиспользованы 
грамматические структуры. 
В процессе устного монологического высказывания/беседы 
позаданной теме цели коммуникации достигнуты в полной мере; 
допущено не более одной речевой ошибки, одной лексическойили 
грамматической ошибки, приведшей к недопониманию 
илинепониманию. Обучающийся может дать краткое описание 
событий или действий, сообщив только самое основное. 
Принимает участие в простом обмене репликами. Умеетвыражать 
простую точку зрения или высказывать потребность взнакомой 
ситуации. Высокий уровень владениятерминологическими 
соответствиями и спецификой языкаделового 
ипрофессионального общения; умение ясно и четко показывает 
глубокие и всесторонние знания истории и 
закономерностейразвития отечественной и зарубежной культуры, 
отражения в них закономерностей исторического развития 
общества, умеет выявить сущностные характеристики артефакта 
и/или явления культуры; владеетспособами выявления 
культурных традиций прошлого в сущностных характеристиках 
произведения и издания 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Ответ на контрольно-измерительный материал несоответствует 
двум из перечисленных показателей, нообучающийся дает 
правильные ответы надополнительные вопросы. В процессе 
устногомонологического высказывания/беседы по заданной теме 
цели коммуникации достигнуты в общем; допущено неболее двух 
речевых ошибок, двух лексических или двухграмматических 
ошибок, приведших к недопониманию илинепониманию. 
Наблюдалось соответствие подобранногоматериала тематике 
презентации. Высказываниеобучающего было в общем связанным 
и логическипоследовательным. Диапазон используемых 
языковыхсредств достаточно широк. Языковые средства 
былиправильно употреблены. Объем высказывания 
соответствовал тому, что задано программой. В процессеустного 
монологического высказывания/беседы не всегдапрослеживалось 
правильность постановки темы, цели иплана выступления; 
определения продолжительностипредставления материала; 
адресованность материала,использование интерактивных 
действий выступающего(включение в обсуждение слушателей). 
Манерыпредставления презентации не совсем соответствовали 
изученным требованиям: не частое соблюдениезрительного 
контакта с аудиторией, отсутствиевыразительности; наличия 
иллюстраций (неперегружающих изображаемое на экране), 
ключевых слов. 
Высказывание обучающего было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой 
объем языковых средств, которые были употреблены 
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 
сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки 
имели место, но в большей степени высказывание 

Базовый уровень Хорошо 



содержало информацию и отражало конкретные факты. 
Обучающийся может дать краткое описание событий или 
действий, сообщив только самое основное. Принимает 
участие в простом обмене репликами. Умеет выражать 
простую точку зрения или высказывать потребность в 
знакомой ситуации. Владеет терминологическими 
соответствиями и спецификой языка делового и 
профессионального общения; умеет достаточно четко 
излагать материал по теме на иностранном языке; умение 
адекватно реагировать на вопросы. 
Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем из перечисленных 
показателей, обучающийся дает неполные ответы на 
дополнительные вопросы. В процессе устного 
монологического высказывания/беседы по заданной теме 
главные цели коммуникации достигнуты частично; 
допущено не более шести речевых ошибок, двух 
лексических или двух грамматических ошибок, приведших 
к недопониманию или непониманию. Наблюдалось не 
соответствие подобранного материала тематике 
презентации. Высказывание обучающего было не совсем 
связанным. В некоторых местах нарушалась 
последовательность высказывания. Диапазон 
используемых языковых средств был ограничен, объем 
высказывания не достигал нормы. Языковые средства в 
большей степени были не правильно употреблены. В 
процессе устного монологического высказывания/беседы 
не прослеживалось правильность постановки темы, цели 
и плана выступления; определения продолжительности 
представления материала; адресованность материала, 
использование интерактивных действий выступающего 
(включение в обсуждение слушателей). Манеры 
представления презентации не совсем соответствовали 
изученным требованиям: не соблюдение зрительного 
контакта с аудиторией, отсутствие выразительности; 
наличия иллюстраций (не перегружающих изображаемое 
на экране), ключевых слов. Обучающийся допускал 
языковые ошибки. Практически отсутствовали элементы 
оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
Отмечалось произношение, страдающее сильным 
влиянием родного языка. Обучающийся не может дать 
краткое логическое описание событий или действий, 
сообщив только самое основное. Не всегда принимает 
участие в простом обмене репликами. Не умеет ясно 
выражать простую точку зрения или высказывать 
потребность в знакомой ситуации. Владение 
ограниченным набором терминологических соответствий 
и эквивалентов, определяющих особенности языка 
делового и профессионального общения; недостаточно 
четкое и полное изложение материала по теме на 
иностранном языке; затруднения при ответе на вопросы. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори
тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым четырем из перечисленныхпоказателей. 
Обучающийся демонстрирует отрывочные,фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки приответе на контрольно-
измерительный материал. Впроцессе устного монологического 
высказывания/беседыпо заданной теме главные цели 
коммуникации недостигнуты; допущено более шести речевых 
ошибок, двухлексических или двух грамматических ошибок, 
приведшихк недопониманию или непониманию. Наблюдалось не 
соответствие подобранного материала тематикепрезентации. 
Высказывание обучающего было несвязанным. Нарушалась 

– Неудовлетво
рительно 



последовательностьвысказывания. Диапазон используемых 
языковых средствбыл ограничен, объем высказывания не 
достигал нормы.Языковые средства были не правильно 
употреблены.. Впроцессе устного монологического 
высказывания/беседыне прослеживалось правильность 
постановки темы, целии плана выступления; определения 
продолжительностипредставления материала; адресованность 
материала,использование интерактивных 
действийвыступающего(включение в обсуждение слушателей). 
Манерыпредставления презентации не 
соответствовалиизученным требованиям: не соблюдение 
зрительногоконтакта с аудиторией, отсутствие 
выразительности;наличия иллюстраций (не перегружающих 
изображаемоена экране), ключевых слов. Обучающийся 
допускалбольшое количество ошибок, как языковых, так 
ифонетических. Практически отсутствовали элементыоценки и 
выражения собственного мнения. Речь не былаэмоционально 
окрашенной. Темп речи был медленным. 
Обучающийся не может дать краткое логическоеописание 
событий или действий, сообщив только самоеосновное. Не 
принимает участие в простом обменерепликами. Не умеет 
выражать простую точку зрения иливысказывать потребность в 
знакомой ситуации. Неумениеизлагать материал по теме на 
иностранном языке;неумение использовать терминологические 
соответствияи эквиваленты, определяющие особенности языка 
делового и профессионального общения. 

 
 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. The forematter of a book. 
2. Forematter in an English and a Russian book. 
3. The backmatter of a book. 
4. Backmatter in an English and a Russian book. 
3. The structure of the acknowledgement. 
4. The history of bookcover in England. 
5. Routeladge as a bookretailer and its site. 
6. Oxforduniversitypress. 
7. Cambridgeuniversitypress. 
8. Columbiauniversitypress 
 

19.3.2 Перечень практических заданий 
Практическое задание  по теме 7-8 «Forematter в английских книгах» 

1. ПрочитайтетекстAcknowlegmentsв книге TamblinJ. Allegory 
2. Задайте все типы вопросов к тексту. 
3. Перескажите текст. 
4. Предложите свой вариант  Acknowlegments к известной вам научной книге. 
 

19.3.3 Перечень заданий для контрольных работ 
Темы1-2.Задания для контрольной работы по описанию внешней формы книги 

 
1. Выучите значения слов title page, half title, hinge, joint, flyleaf, frontispiece 
2. Подготовьте монолог-описание внешней формы книги. 
 
 



 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в формах:устного опроса 
(индивидуальный опрос); письменных работ (контрольные, эссе), выполнение практико-
ориентированных заданий. Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя 
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных. 
При оценивании используется качественная шкала оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. 

 
 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Направление/специальность   42.03.03 Издательское дело 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Проблемы книгоиздания в англоязычных странах 
 
Профиль подготовки   Книгоиздательское дело 
 
Форма обучения    очная 
 
Учебный год    2019-2020 
 
 
 
Ответственный исполнитель 
Зав.каф. издательского  
дела                                                 ________       Грачёва Ж. В.       __.__ 20__ 
 
Исполнители 
Проф. каф. издательского дела        ________       Попова М.К.       __.__ 20__ 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Куратор ООП ВО 
по направлению                           ________       Грачёва Ж.В.        __.__ 20__ 
 
 
Зав. отделом обслуживания ЗНБ      ________      Васильченко Л.В.    __.__ 20__ 
 
 
 
 
 



РЕКОМЕНДОВАНА  НМС филологического факультета, протокол № 7 от 15.05.2019 
 


	10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
	Дисциплина входит в блок Б1, вариативную часть, дисциплины по выбору учебного плана направления 42.03.03 Издательское дело
	Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате освоения материала курса Б1.Б.03 Иностранный язык.
	Данная дисциплина является предшествующейдля таких дисциплин учебного плана как Б1.Б.19 Современное издательское дело, Б1.В.05 Современный литературный процесс и мировая издательская политика
	11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) ОК-5; ОК-6; ОК-7; ПК-16; ПК-30
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Направление/специальность   42.03.03 Издательское дело
	Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Проблемы книгоиздания в англоязычных странах

