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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оптимизация международного сотрудничества во всех областях 
социально значимой деятельности выдвигает одну из важнейших целей 
образования XXI века -  владение специалистами иностранным языком как 
одним из ключевых средств социально-экономического, научно-технического и 
социально-культурного развития общества. Достижение этой цели 
предусмотрено содержанием образовательного стандарта вузовской подготовки 
специалиста с квалификацией «Лингвист, переводчик (английский, немецкий 
языки)», обеспечивающего, во-первых, овладение иностранным языком 
(английским) как средством конструктивного информативного общения в 
различных сферах профессиональной деятельности людей; во-вторых, 
формирование и развитие у студентов переводческой компетенции, как особого 
комплекса профессиональных знаний (концептуальной компетенции), навыков 
и умений (технологических компетенций), необходимых для успешного 
осуществления профессиональной переводческой деятельности.

Настоящая программа государственного экзамена по специальности для 
проведения государственной аттестации выпускников факультета 
социокультурных коммуникаций БГУ направления специальности: 1-21 06 01
02 Современные иностранные языки (перевод) определяет основную цель, 
задачи и содержание итогового квалификационного экзамена.

Целью государственного экзамена по специальности является 
комплексная проверка знания выпускников концептуальных основ теории 
языка в рамках дисциплин специальности, а также уровня активного владения 
выпускниками первым иностранным языком (английский): умений устной речи 
в беседе с экзаменатором на английском языке и в монологическом 
высказывании по определенной проблеме дискурсивной практики, а также 
умений реализации профессионального языкового посредничества, в частности 
умений осуществления выборочного (обобщенного) перевода-пересказа 
(реферативного аннотирования).

Программа государственного экзамена предполагает демонстрирование 
студентами-выпускниками на экзамене знаний основ ряда дисциплин цикла 
специальности (выступающих теоретической основой общих коммуникативных 
и переводческих компетенций), умений пользоваться иностранным языком как 
средством общения и владения профессионально ориентированными 
умениями. Выявление степени владения профессиональными знаниями и 
умениями осуществляется в ходе выполнения выпускниками ряда контрольных 
устных заданий практического и теоретического характера: устного ответа на 
теоретический вопрос, устного реферирования русскоязычного текста на 
английском языке (устный перевод-пересказ), а также монологического 
высказывания по некоторым проблемам общественной практики (тематический 
диапазон которых определен и лимитирован содержанием программ по 
практико-ориентированным дисциплинам специальности).

В первом разделе настоящей программы представлены требования к 
знаниям выпускников по циклам дисциплин, включенным в учебный план
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подготовки специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой 
«Лингвист, переводчик», а также требования к профессиональным 
компетенциям лингвиста-переводчика, установленные Г осударственным 
образовательным стандартом высшего профессионального лингвистического 
образования. Во втором разделе программы определено непосредственно 
содержание государственного экзамена, изложена структура экзаменационного 
билета, представлен комплекс выполняемых студентом контрольных устных 
заданий теоретического и практического характера.

Настоящая программа государственного экзамена по специальности 
составлена на основе учебного плана по специальности: 1-21 06 01-02 
Современные иностранные языки (перевод), определенного Государственным 
образовательным стандартом, с учетом квалификационной характеристики 
«Лингвист, переводчик», в соответствии с Положением Министерства 
образования Республики Беларусь об итоговой государственной аттестации 
выпускников (№53 от 29.05.2012 г.), с учетом содержания программ по 
дисциплинам специальности.
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1. СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ 1. Требования к знаниям выпускников и практическому 
владению иностранным языком

1. Требования к знаниям выпускников по циклу 
общепрофессиональных и специальных дисциплин (по первому 
иностранному языку -  английский), а также к профессиональным 
компетенциям лингвиста-переводчика.

Владение иностранным языком предполагает формирование целого ряда 
ключевых, профессионально значимых компетенций (языковой, 
коммуникативной, социолингвистической, культурологической,
социокультурной, компенсаторной). В соответствии с содержанием программы 
выпускники для получения квалификации «Лингвист-переводчик» должны 
владеть орфоэпической, лексической, грамматической и функционально
стилистической нормой иностранного языка, уметь правильно реализовать ее в 
различных видах речевой деятельности: в устной речи по тематике
специальности, при осуществлении устного анализа текстов различной 
дискурсивной принадлежности, а также при осуществлении реферативного 
аннотирования. Выпускники должны демонстрировать высокий уровень как 
практических навыков и умений владения языком, так и глубокие знания 
концептуальных основ теории языка в рамках дисциплин специальности.

1.1 Теоретическая фонетика
Знание терминологического аппарата фонетики; инвентаря 

фонологических единиц языка, их признаков и функционального статуса; типов 
и характера взаимодействия звуков в речевой цепи; основных характеристик 
фоностилистических вариантов устной речи; фонетических особенностей 
национальных и региональных вариантов английского языка. Умение 
интерпретировать наблюдаемые фонетические явления в речи; различать 
региональные и национальные варианты, диалекты и стили произношения; 
выявлять причины фонетической интерференции; определять пути 
предупреждения и устранения фонетической интерференции. Владение 
методами фонологического анализа; принципами сравнительного анализа 
фонетических систем родного и изучаемого иностранного языка; способами 
преодоления фонетической интерференции в речи билингва.

1.2 Практическая фонетика
Сформированность иноязычной фонетико-фонологической компетенции 

как гибкой динамичной многоуровневой системы, субкомпонента 
лингвистической компетенции вторичной языковой личности, включающего 
интериоризированные знания о звуковой системе современного английского 
языка, релевантные перцептивные и артикуляционные навыки, умения 
адекватно оперировать ими в соответствии с языковой ситуацией, знание 
интегральных просодических характеристик системы английского языка как 
основы речевой культуры и важного условия успешной межкультурной
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коммуникации, умения грамотного просодического оформления собственной 
речи на английском языке.

1.3 Теоретическая грамматика
Знание терминологического аппарата грамматики; идентифицирующих 

особенностей грамматической системы английского языка; способов 
формообразования и типов морфем; методов и процедур грамматического 
анализа; грамматических категорий частей речи; типов словосочетаний и типов 
синтаксических связей в них; принципов классификаций предложений и их 
синтаксического оформления; способов синтаксической организации текста. 
Умение различать грамматическое и лексическое значения и способы их 
выражения; идентифицировать частеречную отнесенность слова; выделять и 
анализировать грамматические категории; определять типы синтаксических 
отношений; проводить самостоятельный грамматический анализ языковых 
явлений. Владение приемами и методами грамматического анализа; основными 
методами лингвистических исследований в области теоретической грамматики.

1.4 Практическая грамматика
Наличие языковой компетенции как владения студентами грамматико

синтаксическими моделями построения англоязычной речи и функционально
прагматическими особенностями их использования в коммуникации; знание не 
только грамматических норм английского языка, но и отклонение от норм, 
наиболее часто встречающихся в английском языке, с учетом степени 
частотности встречаемости отклонений в современном англоязычном дискурсе; 
сформированность в языковом сознании студентов системы структурно
функциональных грамматических соответствий языковых моделей английского 
и русского языков, что выступает основой адекватного трансформационного 
перевода и принятия специалистом правильных переводческих решений.

1.5 Дискурсивные практики коммуникации
Наличие коммуникативной и социокультурной компетенций как 

способности и реальной готовности к общению адекватно целям, сферам 
дискурсиной практики и ситуациям общения и перевода, готовности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, что предполагает наличие ряда 
умений продуктивного уровня: умений реализации всех видов иноязычной 
речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, аудирование); умений 
декодирования эксплицитной и имплицитной информации, понимания текстов 
художественного, научно-популярного, специального, общественно
политического стилей с различной степенью полноты, точности и глубины 
понимания в зависимости от целевой установки и ситуации перевода (устный и 
письменный); умений жанрового письма в соответствии с нормами и 
стандартами письменного делового / профессионального общения; умений 
ведения устного профессионального общения.

1.6 Стилистика
Знание особенностей развития стилистической науки и ее современного 

состояния, наличие представления о стилистике речи, лингвостилистике и 
литературоведческой стилистике, стилистике от автора и стилистике 
восприятия; понимание значения стиля речи в различных ситуациях перевода и
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дискурсивной практики. Владение набором лексических, грамматических, 
фонетических языковых средств, обеспечивающих определенное 
художественно-эстетическое, аффективное, манипулятивное или регулятивное 
воздействие. Наличие знания о различных типах текста (функциональных 
стилях) и их основных характеристиках. Владение средствами передачи 
стилистических приемов языка, способами прагмалингвистической и 
стилистической адаптации перевода.

1.7История языка
Понимание генетических связей изучаемого иностранного языка с 

праязыком в группе родственных языков и в индоевропейской языковой семье. 
Понимание роли внешних (экстралингвистических) и внутренних 
(интралингвистических) факторов, определивших основные тенденции 
развития языка; основных направлений и результатов эволюционных процессов 
в фонетике, грамматическом строе, лексике английского языка. Знание 
основных тенденций эволюции языка на современном этапе.

1.8 Лексикология
Знание закономерностей и тенденций развития словарного состава языка, 

основных способов словообразования и пополнения словаря; основных 
подходов к классификации лексического состава языка; современных 
тенденций развития лексикографии. Умение идентифицировать и 
анализировать лексикологические явления, семантические процессы; проводить 
морфемный и словообразовательный анализ; классифицировать 
фразеологические единицы; проводить этимологический анализ; работать с 
различными типами словарей. Владение методами исследования лексики; 
навыками реферирования и комментирования научной и учебной литературы; 
основными методами лингвистических исследований в области лексикологии.

1.9 Теория перевода
Владение основами общей теории перевода, общими проблемами 

перевода, а также основами частных теорий перевода, предметом которых 
являются различные формы и виды перевода (как устного, так и письменного), 
жанровые особенности переводимого материала (художественные и 
специальные тексты), особенности перевода на разные языки и перевода с 
использованием компьютера (машинный перевод и перевод с помощью 
специальных программ).

1.10 Страноведение
Владение страноведческими знаниями и применение их в процессе 

межкультурной коммуникации; моделирование возможных ситуаций общения 
между представителями различных культур и социумов; готовность 
преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения; владение знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; 
владение лингвистической, прагматической и межкультурной компетенцией.
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2. Требования к практическому владению выпускником первым 
(английским) иностранным языком, демонстрируемому на экзамене

Коммуникативная компетенция представляет собой соответствие 
коммуникативного поведения данной ситуации и его эффективность, она 
включает в себя ряд составляющих, которыми должен владеть выпускник, 
предполагая весь спектр знаний, умений и навыков осуществления речевой 
деятельности, таких как:

• наличие фонетико-фонологической компетенции;
• наличие лексического минимума в объеме около 10000 англоязычных 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера, из них 
6000 единиц английского языка -  продуктивно;

• наличие представления о дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 
другая) в английском языке.

• сформированность грамматических навыков, обеспечивающих 
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении 
общего характера;

• знание культуры и традиций стран изучаемых языков, правил речевого 
этикета, моделей национально-маркированного вербального поведения в 
сферах социально значимой деятельности;

• наличие умений свободной диалогической и монологической речи в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального, 
бытового и профессионального общения: участие в устной форме общения на 
иностранном языке в объеме не менее 30 -  40 предложений на английском 
языке в течение 10 минут; наличие умений логично и последовательно излагать 
свое отношение к проблемной ситуации, а также умений возражать, 
опровергать и доказывать свою точку зрения;

• свободное владение всеми видами чтения литературы разных
функциональных стилей: чтение с пониманием оригинальных текстов,
включающих определенный процент новых слов, значение которых может быть 
легко установлено на основе автоматизированных операций языковой и 
контекстуальной догадки (ознакомительное, просмотровое и поисковое 
чтение);

• сформированность комплекса умений выполнения всех видов устного и 
письменного перевода (общественно-политического, научно-технического, 
газетно-публицистического, художественного), грамотного применения 
трансформационных приемов, стратегий прагматической адаптации перевода с 
целью достижения адекватности и потенциально возможной эквивалентности.
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РАЗДЕЛ 2 Содержание квалификационного экзамена итоговой 
аттестации выпускников по специальности

1. Содержание государственного экзамена

Г осударственный экзамен по специальности проводится в форме устного 
опроса выпускников членами государственной экзаменационной комиссии. 
Экзамен является способом выявления у выпускников уровня знаний по 
дисциплинам специальности и специализации, оценки сформированности 
базовых компетенций (компетентности выпускника), необходимых 
профессионально значимых умений, предусмотренных изложенными в 
образовательном стандарте требованиями к итоговой государственной 
аттестации выпускника с квалификационной характеристикой «Лингвист- 
переводчик».

Экзаменационный билет государственного экзамена по специальности 
«Современные иностранные языки (перевод)» включает следующие 
теоретические и практические задания:

1. Ответ на теоретический вопрос по одной из дисциплин 
специальности или специализации на английском языке (теоретическая 
фонетика, теоретическая грамматика, теория перевода, лексикология, 
стилистика, история языка и др.).

2. Устное реферирование русскоязычного текста на английском языке 
(устный выборочный перевод-пересказ русскоязычного текста на английском 
языке) как одна из форм профессионального языкового посредничества 
переводчика-референта.

3. Монологическое высказывание по некоторой проблеме 
общественной практики. Тематический диапазон обсуждаемых проблем 
определен и лимитирован содержанием программ по практико
ориентированным дисциплинам специальности.

Время подготовки на экзамене к устному ответу в соответствии с 
заданиями экзаменационного билета -  50 минут.

2. Список вопросов по дисциплинам специальности и 
специализации для ответа на устный теоретический вопрос на английском 
языке (задание 1 экзаменационного билета):

1. THE PHONEME
The definition of the phoneme. The phoneme as a unity of three aspects: 

material, abstract, functional. Allophones. Functions of the phoneme: constitutive, 
distinctive, identificatory. Main trends in the phoneme theory: the mentalistic, 
functional and physical views.
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2. WORD STRESS
The nature of English word stress. Linguistically relevant degrees of word 

stress. Tendencies in the placement of word stress in English: recessive, rhythmical, 
retentive. Functions of word stress: constitutive, distinctive, identificatory.

3. UTTERANCE PROSODY
A general notion of intonation and prosody. Components of intonation: pitch, 

loudness, tempo. Intonation pattern as the basic unit of intonation (utterance 
prosody). The main functions of utterance-prosody.

4. THE NOUN
General characteristics of the noun as a part of speech. Grammatical categories 

of the noun: the category of number, the category of case. The problem of the number 
of cases in English. The meaning of the Genitive (Possessive) Case.

5. THE CATEGORY OF VOICE
The definition of voice. The problem of the number of voices. Peculiarities of 

English passive constructions. The problem of be + participle II.

6. THE PHRASE
The problem of the definition of the phrase. The phrase and the sentence. 

Principles of the classification of phrases: syntactic relations within a phrase 
(subordination, coordination, interdependence), morphological expression and 
position of components.

7. THE SENTENCE
General characteristics of the sentence. The main aspects of the sentence: 

syntactic, semantic, logico-communicative, pragmatic. Predicativity and predication. 
Classification of sentences: structural types of sentences, communicative types of 
sentences.

8. FUNCTIONAL SENTENCE PERSPECTIVE
A general notion of the Functional Sentence Perspective. The thematic 

structure of a clause: the Theme and the Rheme. The information structure of a 
clause: the Given and the New. The principles of end-focus and end-weight. 
Syntactic strategies that help to focus New information.

9. PUBLICISTIC STYLE: FUNCTIONAL AND VERBAL ASPECTS,
SUBSTYLES AND VARIETIES
The general aim of the publicistic style. Basic verbal and functional features of 

the style. Spoken and written varieties of the publicistic style: oratories and speeches, 
radio and TV commentaries, essays, journalistic articles. Distinctive features of the 
oratorical substyle. The essay: functional, language and structural features. Types of 
journalistic articles.
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10. NEWSPAPER WRITING: LEXICAL AND GRAMMATICAL FEATURES 
The purpose of the newspaper style. Basic features of the newspaper language:

specific vocabulary, stereotypical forms of expression, elements of appraisal, 
elements of emotive syntax, grammatical parameters of newspaper writing etc. 
associated Press Style.

11. NEWSPAPER ARTICLES: TYPES, STRUCTURE, VERBAL ASPECTS 
News and feature stories: types of news articles, types of features. The

structure of the newspaper article: the headline, the subhead, the lead (nut graph), 
explanation and amplification, background information, conclusion. Syntactical 
peculiarities of headlines. Five-w-and-h-pattern rule. Inverted pyramid structure of 
presenting information.

12. SCIENTIFIC PROSE STYLE
The main function of scientific prose. Basic verbal and structural features of 

the style: formal logical way of introducing information, unemotional language , 
bookish syntactic constructions, postulatory, argumentative and formulative 
statements in scientific prose texts. Impersonality of scientific writing. Vocabulary 
employed in scientific prose texts.

13. EXPRESSIVE MEANS AND STYLISTIC DEVICES
Stylistic devices employed in different language styles: functions, 

classification, effects. Alliteration, allusion, anaphora, antithesis, assonance, climax, 
euphemism, hyperbole, inversion, metaphor, metonymy, oxymoron, paradox, 
repetition, simile, rhetorical questions, personification, synaesthesia etc.

14. STYLISTIC CLASSIFICATION OF THE ENGLISH VOCABULARY 
Stylistic neutrality and stylistic colouring. Stylistically marked words. Neutral,

common literary and common colloquial vocabulary. The opposition of emotionally 
coloured and emotionally neutral vocabulary. Specific literary vocabulary: terms, 
poetic and highly literary words, archaic words, barbarisms and foreign words. 
Neologisms. Special colloquial vocabulary: slang, jargonisms, professionalisms, 
dialectal words, vulgar words.

15. GENERAL ASPECTS OF TRANSLATION THEORY
Translation as a notion and subject. Forms of translation: written translation 

(written translation of written texts, written translation of oral texts). Types of 
translation: oral translation (consecutive translation, simultaneous translation, note
taking in consecutive translation), written translation (machine (automatic), 
computer-aided, manual (human) translation). The notion of professional translation. 
Literal translation, word-for-word translation, liberal translation. Translation 
equivalence, adequacy in translation. Professional requirements and responsibilities 
of a translator. General mistakes in translation.
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16. TRANSFORMATIONS IN THE PROCESS OF TRANSLATION
The necessity and the relevance of transformation in the translation process. 

Basic types of transformations: transplantation, transcription and transliteration, loan 
translation, explanatory translation, descriptive translation, omission, addition, 
transposition, change of grammatical forms (grammatical transformation), loss-of- 
meaning compensation, concretization, generalization, antonymic translation, 
sentence integration, sentence fragmentation, meaning extension or sense 
development (with examples).

17. LEXICAL ASPECT OF TRANSLATION
Difficulties concerning lexical aspect of translation. Types of lexical 

correspondences: classification of correspondence types between two lexical units in 
source text and target text. False friends, lexicon and terminology. Classification of 
terms. Extended attributive terms. Abbreviations and acronyms. Strategies of 
translating lexical items. Translation of proper names of people, organizations, 
places. Transcription, transliteration, loan translation, explanatory translation, 
descriptive translation (with examples).

18. TRANSLATION RESOURSES: DICTIONARIES, GLOSSARIES,
MACHINE TRANSLATION TOOLS
The use of language resources in translation. Dictionaries: types, dictionary 

entries. Topical and specialized glossaries. Machine translation vs. human translation. 
Machine translation systems: translation tools and software, electronic dictionaries 
and thesauruses. Translation support tools: Localization support tools; Translation 
memory systems; Alignment tools; terminology management systems; Foreign 
language authoring systems; Translator workstations.

19. TRANSLATION AND CULTURE
Cultural aspect of the text translation and cultural transportation. Translation as 

a creative reformulation with clear effects on the content. Translation as a process of 
cultural de-coding, re-coding and en-coding. The Integrated Approach in translation.

20. LANGUAGE AND CULTURE
What is language? Functions of language. Society and language. Language as a 

bridge between the biological and cultural aspects of life. Attempts to explain 
language: evolutionists' approach (Otto Jespersen) to language phenomena. The 
transition of language from the expressive to the referential function (Edward Sapir)/ 
Noam Chomsky's vision of language. Characteristics of culture. Multiple 
interpretations of culture.

21. CULTURAL ASPECTS OF COMMUNICATION
Predictions in communication (3 levels). Verbal and nonverbal communication. 

Cultural competence. Stereotype as a concept. The function of stereotypes. Culture



13

shock: definition and elements. Reverse culture shock and reentry to home culture. 
Understanding intercultural communication as the sharing of information on different 
levels of awareness and control between people with different cultural backgrounds.

22. MEANING AS A LINGUISTIC NOTION
Definition of meaning (referential, functional, operational). Types of meaning. 

Aspects of lexical meaning. Naming. Change of meaning. Word-Meaning and 
Motivation. Causes, nature and results of semantic change. Historical changeability 
of semantic structure. Polysemy. Homonymy. Classification of Homonyms.

23. ENGLISH VOCABULARY AS A SYSTEM. SEMANTIC 
CLASSIFICATION OF THE ENGLISH VOCABULARY
Types of semantic relations (proximity, equivalence, inclusion, opposition)/ 

semantic classification of words. Synonymy, classification of synonyms. Lexical and 
terminological sets, lexico-semantic groups, semantic fields. Antonymy, 
classification of antonyms. Word formation. Derivation.

24. WORD-GROUPS. ENGLISH PHRASEOLOGY
Lexical and grammatical valency. Structure and classification of word-groups. 

Motivation in word-groups. Free word-groups vs phraseological units vs words. 
Types of transference of phraseological units (simile, metaphor, metonymy, 
synecdoche). Classification of phraseological units.

25. THE ORIGINE AND DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LANGUAGE 
The origin and periods in the history of the development of the English

language. Main characteristics of the periods. The main events that mark the 
borderlines between the periods.

26. VARIANTS AND DIALECTS OF THE ENGLISH LANGUAGE 
Difference between variants and dialects of a language. Main variants of

English: variants of English in the United Kingdom and variants of English outside 
the British Isles. Peculiarities of British and American English. Local dialects in 
Great Britain. Local dialects in the USA. Social variations of the English language.

27. PHYSICAL AND HUMAN GEOGRAPHY.
What is the Commonwealth? British Anthem. National Symbols. Physical 

geography. Area. Climate. Natural resources. Demographic overview.

28. ANCIENT BRITAIN. THE ROMAN CONQUEST.
Ancient Britain. Paleolithic, Mesolithic and Neolithic periods -  Old, Middle 

and New Stone Age. Pre-Roman Britain. The Celts: The first group -  the Gaels; The 
second group -  the Prethonical Celts (Brithon); The third wave of invaders -  Belgae. 
Druids. The main heritage -  languages -  Welsh, Gaelic, Irish. The Roman Conquest. 
Julius Caesar -  55 BC. 43 AD -  Roman army occupies Britain. 409 AD -  the end of 
the Roman Conquest.
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29. BRITAIN IN THE MIDDLE AGES (11TH -  15TH CENTURIES).
England in the Middle Ages. Edward the Confessor (1042-1066). The

Norman Conquest and the establishment of feudalism in England. 1066 -  William I 
the Conqueror. Basic principles of feudalism.

30. TUDOR BRITAIN.
The early Tudor England. Henry VIII and his reign. The Reformation in 

England. The Renaissance in Britain. Elizabeth I and her reign.

31. BRITAIN IN THE 17TH -19TH CENTURY.
The Victorian Era. Important changes of this period in British history. 

Evolution of English politics and the expansion of the British Empire.

32. BRITAIN IN THE 20TH CENTURY.
Multi-cultural society. British policy in the 20th century. Major wars and 

conflicts of the 20th Century. National entity. Government.

33. Образец текста (на русском языке) для устного реферирования 
на английском языке (устный перевод-пересказ) (задание 2 
экзаменационного билета):

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по 
итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата 
(РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия.

Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории 
объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических 
изменений. Оно пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому 
протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов 
только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого 
соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности. Договор 
вступил в силу 4 ноября 2016 года.

Соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на 
угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по 
искоренению нищеты, в том числе посредством:

-  удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 
2°С и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С, что 
значительно сократит риски и воздействия изменения климата;

-  повышения способности адаптироваться к неблагоприятным 
воздействиям изменения климата и содействия развитию при низком уровне 
выбросов парниковых газов, таким образом, который не ставит под угрозу 
производство продовольствия;
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-  приведения финансовых потоков в направлении развития, 
характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к 
изменению климата.

Парижское соглашение определяет, что конкретные меры по борьбе с 
изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов 
парниковых газов, причем их разработка и осуществление полностью 
возлагается на национальные правительства.

Соглашение закрепляет и оформляет поворот к новой, низкоуглеродной 
модели экономического развития на основе постепенного отказа от 
традиционных технологий добычи, переработки и использования ископаемых 
ресурсов (прежде всего, углеводородного сырья) в пользу "зеленых" 
технологий.

Обязательства стран-участниц Парижского соглашения планируется 
обновлять каждые пять лет, начиная с 2022 года.

34. Примерная проблематика монологического высказывания 
(задание 3 экзаменационного билета):
Paying taxes -  our civic duty 
Government spending priorities
Types of subsidies, keeping dinosaur economies on life support.
Subsidizing big oil -  hitting taxpayers twice
Citizens United vs FEC
Campaign finance legislation in the US
The power of corporations. Limited liabilities and profit motive
Democracy in crisis, growing political influence of corporations in the US
Materials economy: system in crisis
Trashing the planet globally
Sustainable development vs destructive materials economy 
The entire life-cycle of stuff: production, consumption, disposal 
Key strategies of keeping the inventory moving and money floating 
Consumerism -  old school throw away mindset
‘Manufacturing demand’ as a core strategy to keep the inventory moving 
The power of advertising
Dump electronics vs good electronics. Global toxic emergency alleviation
Planned obsolescence and perceived obsolescence of e-stuff
Guiyu -  global e-waste graveyard
Waste disposal: preventing global toxic emergency
Myths vs reality in the beauty industry
Chemicals in personal care products. Petrochemicals in cosmetics 
Bottled water vs tap water: tips for a healthier life
Food and beverages plastic packaging: the threat of global toxic emergency 
Pros and cons of Cap and Trade programs 
Cap and Trade programs in Europe and the US
Extended producer responsibility, Take Back laws -  the idea, advantages
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New school of thinking: Closed Loop Production, Zero Waste, Conscious consuming, 
Sustainability, Green Chemistry, Local living economies, Fair Trade 
Migration as a social phenomenon 
EU’s Migrant crisis 
US Immigration Reform

II. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Методические рекомендации
1. Useful Expressions for rendering the article
2. The article is headlined „...’. The headline of the article I have read is ... 

The article reviews current events at home / the latest events abroad / home 
(national) affaires / foreign (international, world) affaires / local news / a 
detailed information about ... The article which I'm going to review deals 
with the recent news from / a brief analysis of the political situation in ...
At the beginning of the text the author describes (depicts, dwells on, touches 
upon, explains, introduces, mentions, recalls, points out, generalizes, makes 
a few critical remarks on, reveals, exposes, accuses, gives his account of, 
etc.)

3. The theme of the article is closely connected with title of the article.
The aim of the article is to provide the reader with some material/ data o n .  
The main / central idea of the article is ... The article is about.
I want to pay your attention to the problem which is raised in this article.
The purpose of the article is to give the reader some information on .
The article is devoted to the analysis of the situation / to the description of/ 
to the question of .
The article points out the necessity of solving the problem.
The article contains the following facts .  / describes in detail .

4. The article runs about the latest news .  From the article we learn that .  
The article deals with / expresses the view that / describes .
It touches upon the problem of .  / It focuses the reader's attention on .
It is reported that .
The article opens with a description of events in .  / an information about 
. /  the situation in .

5. The author starts by telling the reader that .
The author of the article makes it clear that .  / concentrates on / points out 
that / stresses that / criticizes / comes out in support of / comes out against / 
describes / reports on / underlines / estimates.
He says / adds/ warns about / admits / emphasizes / claims / assures that / 
discusses / writes / states / thinks .

6. It should be noted that . /  According to the article .
Speaking of it, it's necessary to note that .
Analyzing (describing) this situation it is necessary to emphasize.
One can't but mention / It's worth mentioning .
This question is of great importance for .
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Taking into consideration the fact that ...
I cannot but admit that . /  The interesting thing is that ...

7. The article goes on to say that ...
The problem which is raised in this article is the urgent one.
Further the author reports (says) / goes on to say ...
In the author's opinion / In addition to ...
Then the author gives a detailed (brief) analysis of the situation in ... / a 
brief course of the events in ...

8. In conclusion the author says / makes it clear that ... / gives a warning that... 
The author concludes by saying that . /  draws a conclusion that / comes to 
the conclusion that .
At the end of the article the author says that . /  draws the conclusion that 
. /  concludes that . /  sums up

9. It goes without saying ... My own attitude to this article is ... As far as I've 
caught / understood, ... But I'd like to say a few words in this connection ... 
I fully agree with / I don't agree with / He is not right / I think he's wrong 
trying to .
In my opinion / I think / It seems to me / I am sure / from my point of view

It is hard to predict the course of events in future, but there is some evidence 
of the improvement of this situation. It remains to be seen.

2. Критерии оценки знаний и компетенции студентов по 10-балльной
шкале

10 баллов -  десять:
-  систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебных программ по специальности, а также по основным вопросам, 
выходящим за их пределы;

-  точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответов на теоретические вопросы;

-  безупречное владение инструментарием языка, умение его грамотно и 
эффективно использовать при постановке и решении академических и 
профессиональных коммуникативных задач, анализе проблематики разных 
областей общественной практики;

-  высокий уровень практического владения языком как средством 
конструктивного информативного общения в различных сферах 
профессиональной деятельности людей, сформированность умений инициации 
и поддержания неподготовленной беседы на иностранном языке, беглость и 
грамотность речи;

-  высокий уровень владения умениями осуществления реферативного 
аннотирования (выборочного (обобщенного) перевода-пересказа) текстов на 
русском и английском языках: знание жанровых особенностей реферативной 
аннотации; сформированность умений осуществления компрессии текста,
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оценки значимости информации, умений логически грамотного и 
последовательного изложения содержания, умений формулирования и 
аргументирования собственной позиции по анализируемой проблеме.

9 баллов -  девять:
-  систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебных программ по специальности;
-  точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное 
изложение ответов на теоретические вопросы;

-  высокий уровень владения инструментарием языка, умение его 
грамотно и эффективно использовать при постановке и решении академических 
и профессиональных коммуникативных задач, анализе проблематики разных 
областей общественной практики;

-  достаточно высокий уровень практического владения языком как 
средством конструктивного информативного общения в различных сферах 
профессиональной деятельности людей, сформированность умений 
поддержания неподготовленной беседы на иностранном языке, беглость и 
грамотность речи;

-  достаточно высокий уровень владения умениями осуществления 
реферативного аннотирования (выборочного (обобщенного) перевода- 
пересказа) текстов на русском и английском языках: знание жанровых 
особенностей реферативной аннотации; сформированность умений 
осуществления компрессии текста, оценки значимости информации, умений 
последовательного изложения содержания.

8 баллов -  восемь:
-  систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным 

вопросам в объеме учебной программы;
-  использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответов на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы;

-  владение инструментарием языка, умение его грамотно использовать 
при постановке и решении академических и профессиональных 
коммуникативных задач, анализе ряда проблем некоторых областей 
общественной практики;

-  хороший уровень практического владения языком как средством 
конструктивного информативного общения в различных сферах 
профессиональной деятельности людей, сформированность умений 
поддержания неподготовленной беседы на иностранном языке, беглость и 
грамотность речи;

-  сформированность умений осуществления реферативного
аннотирования на русском и английском языках: знание жанровых
особенностей реферативной аннотации; наличие умений осуществления
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грамотной компрессии текста, умений последовательного изложения 
содержания.

7 баллов -  семь:
-  систематизированные и полные знания по всем разделам учебных 

программ по дисциплинам специальности;
-  использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), логически правильное изложение ответа на теоретический вопрос, 
умение делать выводы;

-  умение достаточно грамотно (без существенных и систематических 
ошибок) использовать инструментарий иностранного языка при постановке и 
решении профессиональных коммуникативных задач, при изложении в виде 
монологического высказывания некоторой информации и точек зрения по 
проблемной области общественной практики;

-  хороший уровень практического владения языком как средством 
конструктивного информативного общения в различных сферах 
профессиональной деятельности людей, беглость и грамотность речи 
(допускается наличие в речи некоторых единичных языковых ошибок, 
являющихся элементами случайности, а не незнания);

-  наличие умений осуществления реферативного аннотирования текстов 
на русском и английском языках: знание жанровых особенностей реферативной 
аннотации; наличие умений осуществления грамотной компрессии текста, 
умений последовательного изложения содержания (без существенных ошибок).

6 баллов -  шесть:
-  достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы по дисциплинам специальности;
-  использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), логически правильное изложение ответа на теоретический вопрос;
-  умение достаточно грамотно (без существенных и систематических 

ошибок) использовать инструментарий иностранного языка при изложении в 
виде монологического высказывания некоторой информации и точек зрения по 
проблемной области общественной практики;

-  удовлетворительный уровень практического владения языком как 
средством конструктивного информативного общения в различных сферах 
профессиональной деятельности людей (допускается наличие в речи негрубых 
языковых ошибок);

-  удовлетворительный уровень сформированности умений
осуществления реферативного аннотирования текстов на русском и английском 
языках: наличие умений осуществления относительно грамотного
последовательного изложения содержания в пределах объема документа этого 
жанра.

5 баллов -  пять:
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-  достаточные знания в объеме учебных программ по дисциплинам 
специальности;

-  использование научной терминологии, грамотное, правильное, но 
недостаточно полное изложение ответа на теоретический вопрос;

-  умение использовать инструментарий иностранного языка при 
изложении в виде монологического высказывания некоторой информации по 
проблемной области общественной практики, при этом объем монологического 
высказывания и темп речи позволяют положительно оценить иноязычные 
умения и знания аттестуемого (в речи присутствуют серьезные, но не 
систематические ошибки);

-  удовлетворительный уровень практического владения языком как 
средством информативного общения, адекватное реагирование на 
дополнительные вопросы экзаменаторов (допускается наличие в речи ряда 
языковых ошибок);

-  удовлетворительный уровень сформированности умений
осуществления реферативного аннотирования текстов на русском и английском 
языках: наличие умений осуществления относительно грамотного
последовательного изложения содержания в пределах объема документа этого 
жанра.

4 балла -  четыре, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
-  достаточный объем знаний в рамках дисциплин образовательного 

стандарта по специальности;
-  неполный ответ на теоретический вопрос, однако владение 

проблематикой, что выявляется в ходе ответов на вопросы экзаменатора;
-  приемлемый уровень сформированности умений построения 

монологического высказывания по проблемной теме, при этом объем 
монологического высказывания и темп речи позволяют положительно оценить 
иноязычные умения и знания аттестуемого (в речи присутствуют грубые 
ошибки, но не систематического характера);

-  приемлемый уровень практического владения языком как средством 
общения, адекватное реагирование на дополнительные вопросы экзаменаторов 
(наличие в речи ряда языковых ошибок систематического характера);

-  приемлемый уровень сформированности умений осуществления 
реферативного аннотирования текстов на русском и английском языках: 
наличие умений осуществления относительно грамотного последовательного 
изложения содержания в пределах объема документа этого жанра.

3 балла -  три, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
-  недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплин 

образовательного стандарта по специальности;
-  отсутствие ответа на теоретический вопрос по дисциплинам 

специальности;
-  слабое владение языковым инструментарием, некомпетентность в 

решении коммуникативных задач;
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-  неудовлетворительный уровень практического владения языком как 
средством общения, неадекватное реагирование на дополнительные вопросы 
экзаменаторов (наличие в речи аттестуемого значительного количества грубых 
ошибок систематического характера);

-  неудовлетворительный уровень умений осуществления реферативного 
аннотирования текстов на русском и английском языках: непоследовательное и 
неграмотное изложение информации, наличие систематических ошибок в речи, 
изложение результатов реферирования в форме зачитывания дословно 
переведенного текста.

2 балла -  два, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
-  фрагментарные знания в рамках дисциплин образовательного стандарта 

по специальности;
-  отсутствие ответа на теоретический вопрос по дисциплинам 

специальности;
-  слабое владение языковым инструментарием, некомпетентность в 

решении коммуникативных задач;
-  неудовлетворительный уровень практического владения языком как 

средством общения (наличие в речи аттестуемого значительного количества 
ошибок систематического характера), недостаточный объем монологического 
высказывания, не позволяющий оценить знания и умения аттестуемого; 
отсутствие ответов на дополнительные вопросы экзаменаторов;

-  отсутствие умений осуществления реферативного аннотирования 
текста.

1 балл -  один, НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
-  отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

или отказ от ответа.
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