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АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ «МИР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»   

Рабочая программа учебной дисциплины «Мир русской культуры через 

английский язык» разработана для магистрантов 2 курса по направлению 

подготовки  45.04.01 Филология «Западноевропейские языки, литературы и 

лингвокультуры».  

 Предмет «Мир русской культуры через английский язык» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы магистров по направлению 

45.04.01 Филология. Дисциплина реализуется на 2 курсе в 3 семестре. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа). Учебным планом предусмотрены практические занятия 12 часов, 

самостоятельная работа студентов 132 часа, на формы контроля отводится 54 

часов. Итоговая отчетность осуществляется в виде экзамена. 

 Дисциплина «Мир русской культуры через английский язык» 

логически и содержательно связана с такими курсами, как «Standard English / 

Литературный английский язык», «Межкультурный диалогизм 

художественного перевода», «Письменный перевод с английского на русский 

язык».  

 Целью учебной дисциплины является приобретение специальных 

знаний на английском языке по отдельным аспектам русской культуры и 

формирование на этой основе лингвокультурной компетенции 

профессионального переводчика. Курс охватывает следующие темы: Русский 

фольклор и литература. Искусство и религия. История и политика России. 

Бытовая культура и праздники. Владивосток - культура современного города. 

Предметно-тематическое содержание курса рассматривается как 

необходимая перспектива для формирования профессиональной 

компетенции переводчика - умения осуществлять свободную и эффективную 



иноязычную коммуникацию, являясь представителем и носителем русской 

культуры. Поскольку русский мир всегда присутствует в культурно-

коммуникативной среде, в которой осуществляется деятельность 

переводчика, знание собственной культуры, понимание содержания понятия 

«русскость» необходимы для успешной профессиональной деятельности 

переводчика.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение родной культуры как необходимого компонента межкультурного 

взаимодействия в рамках социокультурного подхода к обучению 

иностранному языку и применения принципа соизучения языка и культуры.  

2. Освоение специализированного английского языка как средства описания и 

обозначения явлений русской культуры.  

3. Подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, 

присущим медиатору культур.  

4. Формирование навыков и умений ориентироваться в потоке информации; 

способности отбирать, анализировать и оценивать поступающую 

информацию о России и русской культуре с целью использования ее в 

переводческой деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины «Мир русской культуры через 

английский язык» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции (общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные): 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной 

литературы (ОПК-3); 



 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации 

текста (ОПК-4); 

 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-

7). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 подготовка и 

редактирование 

научных публикаций  

Знает  

методы подготовки и приемы редактирования 

научных публикаций о русском мире на 

английском языке  

Умеет  

анализировать и оценивать поступающую 

информацию о России и русской культуре с целью 

использования ее в переводческой деятельности и 

для подготовки и редактирования научных 

публикаций 

 

Владеет 

навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций о русской культуре на английском 

языке и профессиональными умениями, 

присущими медиатору культур  

 

 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Мир русской культуры через английский язык» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: «мозговой штурм», проектный 

метод, метод интеллектуальных карт, постановка проблемных вопросов по 

изучаемым темам, «кейс-стади», дебаты и другие.  

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

 

Теоретическая часть не предусмотрена учебным планом. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Практические занятия (12 часов) 

 

Занятия 1 и 2. Русский фольклор и литература/ Russian Folk Tales and 

Literature (2 часа) 

1. Brainstorming: Russian Folk Tales. What makes them Russian?  

2. Reading a Russian folk tale: The Bear who Went A-ploughing (translator K.M. 

Cook-Horujy).  

3. Interpretation and discussion of the text The Bear who Went A-Ploughing.  

4. Lost in translation: Comparing Russian and English versions of the folk tale. 

5. Pushkin’s literary tale. An excerpt from The Tale of the Dead Princess and the 

Seven Knights (translator Peter Tempest). 

6. Consolidation. Russian Folk Tales: plots, characters, lifestyle, beliefs, the 

World of Russian nature, didactic value of Russian folk tales.  

 

Занятия 3 и 4. Искусство и религия/ Art and Religion (2 часа) 

1. Spider gram: Russian art.  

2. Panel talks.  

3. Discussion: Russianness in art. 

4. Russian Orthodox Church. Text: Establishing Russian Orthodox Church. 

Icons. Religion and Spiritual world of Russians. 



5. Project presentation: Russian Orthodox Church. 

6. Consolidation. Semantic mapping: Russian art (icons, paintings, ballet, 

opera, etc). 

Panel talks: 

 Vasnetsov’s (1881) painting Sister Alyonyshka and Brother Ivanushka. 

 Russian Landscape Paintings: What do they tell about our landscape and 

climate? 

 Russian Portrait Art: Looks of the Russians. 

 Russian way of life in paintings. 

 Russian Contemporary Art. 

 

Занятие 5 и 6. История и политика России/Russian History and Politics (2 

часа) 

1. Small groups work: name key events in Russia’s history. Discussion. 

2. Active reading of the text Russian History by Samovar L.A. 

3. Interpretation and discussion of the text Russian History.  

4. Case study: Perm, Russia. 

5. Consolidation.  

 

Занятие 7 и 8. Бытовая культура и праздники/Everyday Life Culture (2 

часа) 

1. Question to ponder and discuss: Russian way of life. What is global and what is 

national/local?  

2. Interpretation and discussion of the text Russian Home Cooking 1989 by Fodor. 

3. Reading two texts to focus on How THEY look at our eating habits and What 

WE think of the way we eat. Discussion of the texts Feasting Russian Style by 

Craig and Закуска: «Задушевность» в застольном общении Шмелева А.А.  

4. Learn to speak in English about Russian food at holiday celebrations.  

5. Debate: Giving up old holidays and creating new ones.  

6. Project presentation Celebrating Victory Day in Russia. 

 



Занятие 9 и 10. Владивосток: культура современного города/ Vladivostok: 

Modern City Culture (4 часа) 

1. Semantic mapping: Vladivostok. 

2. Filing information on Vladivostok name, geography, climate, history, 

administrative status, population, transportation, education, media, culture. Use 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladivostok. 

3. Language Focus: About Vladivostok in English. 

4. Reading the text Extravagance at Russia’s Edge by Robert Reid.  

5. Text discussion and activities. 

6. Role –play: An Interview between The New York Times correspondent and a 

Vladivostok resident. 

7. Project presentation: Vladivostok: Experiencing Russian culture. 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Мир русской культуры через английский 

язык» представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том 

числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы / 

темы дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Занятия 1 и 2. Русский 

фольклор и литература/ 

Russian Folk Tales and 

Literature (4 часа) 

  ПК-3  

  Знает   

 УО-3 

 

сообщение; 

письменный 

УО-1 вопросы 

1 -10 



 

Занятия 3 и 4. Искусство и 

религия/ Art and Religion (4 

часа) 

 

Занятия 5 и 6. 

История и политика 

России/Russian History and 

Politics (4 часа) 

 

 

Занятие 7 и 8. Бытовая 

культура и 

праздники/Everyday Life 

Culture (4 часа) 

 

 

Занятие 9 и 10. Владивосток: 

культура современного 

города/ Vladivostok: Modern 

City Culture (4 часа) 

перевод;  

Умеет   
письменный 

перевод 

задания по 

глоссарию 

Владеет   

 

ПР-3 

эссе 

задания по 

глоссарию 

 

 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта 

деятельности, а также критерии и показатели, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении 2. 

 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс] : 

Практикум / Т. В. Гончарова, Л. П. Плеханова. М. : Флинта : Наука, 2012. 240 

с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=405996 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=405996


2. Жукова И.Н., Лебедько, М.Г., Прошина, З.Г., Юзефович, Н.Г. 

Словарь терминов межкультурной коммуникации. М.: Флинта: Наука, 2013. 

632 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675803&theme=FEFU 

3. Карасик В.И. Языковая матрица культуры; Научно-

исследовательская лаборатория "Аксиологическая лингвистика". М.: Гнозис, 

2013. 319 с.  http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:687118&theme=FEFU 

4. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации : 

учебное пособие для вузов / А. П. Садохин. Москва : КноРус, 2017. 254 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:837879&theme=FEFU 

5. Бочкарѐва С.В. Уроки английского языка сквозь призму курсов 

«Риторика» и «Культура общения»: Учебно-методическое пособие / 

Бочкарѐва С.В.  М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 148 с.   

http://znanium.com/catalog/product/944369 

6. Культура. Коммуникация. Перевод [Электронный ресурс] : монография 

/ С.В. Серебрякова [и др.]. Электрон. текстовые данные. Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. 228 c.  

 http://www.iprbookshop.ru/75580.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое 

пространство языка: учеб. пособие. Москва: Флинта: Наука, 2010.  283 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:301608&theme=FEFU 

2. Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла; Научно-

исследовательская лаборатория "Аксиологическая лингвистика". М.: Гнозис, 

2010.  351 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:716013&theme=FEFU 

3. Караулов Ю. Н., Филиппович Ю. Н. Лингвокультурное сознание 

русской языковой личности: моделирование состояния и функционирования. 

М.: Азбуковник, 2009. 334 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:675803&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:687118&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:837879&theme=FEFU
http://znanium.com/catalog/product/944369
http://www.iprbookshop.ru/75580.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:301608&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:716013&theme=FEFU


 http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:298778&theme=FEFU 

 

 

Тексты и словари, используемые  в качестве источников материала на 

практических занятиях 

 

1. Русское культурное пространство: Лингвокультурологический словарь: 

вып. первый / И.С. Брилева, Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков и др. М.: Гнозис, 2004.  318 

с. 

2. Kabakchi V.V. The Dictionary of Russia (2 500 cultural terms). Англо-

английский словарь русской культурной терминологии. СПб.: Издательство 

«Союз», 2002. 576 с. 

3. Русские и «русскость»: Лингво-культурологические этюды/ Сост. В.В. 

Красных. М.: Гнозис, 2006. 336 с. 

4. Харрисон Л. Евреи, Конфуцианцы и протестанты: культурный капитал 

и конец мультикультурализма /Лоуренс Харрисон; пер.с англ. Ю. Кузнецова.  М.: 

Мысль, 2014. 286 с. 

5. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. М.: 

Языки славянской культуры, 2002. 224 с. 

6. Bartlett, R. A History of Russia. UK: Palgrave Macmillan, 2005. 321 p.  

7. Dahl V. Father Four Seasons. Translated by K.M. Cook-Horujy. Moscow: 

Raduga Publishers, 1991.80 p.  

8. Harrison, Lawrence E. Jews, Confusions, and Protestants. Cultural Capital and 

the End of Multiculturalism. Lanham, Maryland U.S.A: Rowman & LittlefieldPublishers, 

Inc. 2006. 

9. Ingemanson, B. The Sunny Neighborhood. A Vladivostok Tale. Vladivostok: 

Rubezh, 2011. 352 p. 

10. Pushkin, А.The Tale of the Dead Princess and the Seven Knights. Translated 

by Peter Tempest. Moscow: Raduga Publishers, 1991. 36 p.  

 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:298778&theme=FEFU


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Englishrussia.com 

2. Radio.The voice of Russia. http://sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014 

3. Russia beyond the Headlines. http://rbth.com/ 

4. The Moscow Times. www.themoscowtimes.com/  

5. Russia Today. rt.com/ 

6. Russia. http://simple.wikipedia.org/wiki/Russia 

7. diverserussia.ru 

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Fairy_Tales 

9. http://govorra.ru/skazka-muzhik-i-medved-vershki-i-koreshki/ 

10. http://barynya.com/tales/fish.htm 

11. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/icon 

12. http://en.wikipedia.org/wiki/Vladivostok. 

13. http://en.wikipedia.org/wiki/Peredvizhniki 

14. the crazyrussians.com 

15. http://english.pravda.ru/opinion 

16. The New Year ‘yolka’: From Soviet propaganda to American fairytales. 

http://rbth.com/arts/2014/12/31/the_new_year_yolka_from_soviet_propaganda_to_americ

an_fairytales_42723.html 

17. The St. Petersburg Times. www.sptimes.ru 

18.  Russia - Online newspapers. www.onlinenewspapers.com/russia.htm 

19. Russian English news http://wwitv.com/tv_channels/b1527.htm 

20. Студенческая электронная библиотека. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785922110167-SCN0004/S024.html 

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Проблемы опосредованного перевода» используется программное 

обеспечение: текстовый редактор MicrosoftOfficeWord, программа создания 

презентаций MicrosoftOfficePowerPoint, проигрыватель WindowsMedia (либо 

их аналоги). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Мир русской 

культуры через 

Мультимедийная аудитория:  

Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 

690922, 

Приморский край,  



английский язык проекционный ScreenLine Trim White Ice, 

профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, 

Full HD  M4716CCBA LG, подсистема 

видеоисточников документ-камера  CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления 

г. Владивосток,  

о. Русский, п. Аякс, 

10, 

Корпус 20 (D), ауд. 

D773 

 

 

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении данной дисциплины следует обратить внимание на две 

особенности. Первая касается распределения аудиторного и внеаудиторного 

времени: 20 часов аудиторных занятий и 88 часов самостоятельной работы. 

На первом же занятии необходимо сообщить студентам о том, что основная 

учебная нагрузка приходится на самостоятельную работу и  ознакомить 

студентов с планом-графиком выполнения этого вида работы.  Именно в 

рамках самостоятельной работы студенты учатся осуществлять 

самостоятельный поиск, изучение и обработку печатных материалов и 

материалов интернет-источников, приобретая навыки критический анализа 

прочитанного. Результаты этой учебной деятельности связаны со всеми 

другими  видами самостоятельной работы: подготовкой  проектов  и 

презентаций, написанием эссе, разработкой глоссария. Наличие финального 

продукта и его качество оцениваются преподавателем.  

Вторая особенность обусловлена тем, что курс, являясь авторским, 

проходит необходимый этап апробации.  Ввиду последнего, а также исходя 

из узкоспециальной профессиональной направленности курса, учебные 

материалы представлены в основном собранием текстов, в большинстве 

своем отсутствующими в НБ ДВФУ.  В то же время курс опирается на 

большое количество ресурсов сети Интернет, представленных 

периодическими изданиями, энциклопедическими источниками, звуковыми и 

визуальными файлами.  Отсюда раздел 5  представляет собой открытый 

список, который должен пополняться и обновляться за счет постоянно 

появляющихся новых  материалов.   

 Основные рекомендации касаются планирования времени, отведенного 

на изучение дисциплины.  В среднем на одну тему отводится 4 часа 

аудиторной и около 15 часов самостоятельной работы. При распределении 

времени по видам учебной деятельности необходимо обращать внимание на 

уровень языковой подготовки группы, мотивированность студентов к 

выполнению разных видов заданий, сочетать индивидуальную и 



коллективную работу студентов, а также учитывать сложность реализуемых 

учебных задач. В этой связи часы, указанные в таблице раздела Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся,  носят 

рекомендательный характер.  

С общими методическими рекомендациями по организации 

управляемой  самостоятельной работы студентов, а также с рекомендациями  

по проведению и контролю конкретных видов аудиторной и внеаудиторной 

учебной деятельности  (чтение текстов, написание эссе, разработка проектов 

и презентаций)  можно ознакомиться по следующим источникам:  

 Мозгунова Н.Н. Разработка методических указаний по организации 

управляемой самостоятельной работы студентов [Электронный  

ресурс]  Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/468134/ 

 Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации 

самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для 

учителей. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.  

 Сарсембаева А.А. Инновационные подходы к организации 

самостоятельной работы студентов по иностранному языку 

[Электронный  ресурс]  Режим доступа: 

http://rusnauka.com/6_NiTSB_2009/Pedagogica/35848.doc.htm 

 Семашко П. В. Организация самостоятельной работы студентов на 

старших курсах / П. В. Семашко, А. В. Семашко. - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа : http://www.nntu.sci-nnov.ru. 

 Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

при обучении иностранным языкам (из опыта работы на языковых и 

неязыковых специальностях) / А.О. Долгова, Л.М. Долгова // Личность 

– слово – социум: материалы 10-й Междунар. науч.-практич. конф., 

Минск, 29-30 апреля 2010 г. / Институт совр. знаний им. А.М. 

Широкова; редкол.: В.В. Фалалеев [и др.]. – Минск: Паркус плюс, 2010. 

– С. 15–19. 

 Учебно-методический комплект модуля «Использование ЦОР в 

обучении учащихся английскому языку». Методические  указания к 

практическим занятиям.  

[Электронный  ресурс]  Режим доступа: http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/137eb914-5ac3-40b1-91a8-

9def9b951eb6/um9_metod_ukazaniya_praktika.html 

 

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.nntu.sci-nnov.ru/


 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

необходима аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, экраном,  

компьютером с колонками, современной учебной доской. 

 

1.  
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английский язык 

Мультимедийная аудитория:  

Проектор Mitsubishi 

EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine 

Trim White Ice, подсистема 

видеоисточников документ-

камера  CP355AF 

Avervision; подсистема 

видеокоммутации; 

подсистема 

аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема 

интерактивного управления 

690922, Приморский 

край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, п. Аякс, 10, 

Корпус 20 (D), ауд. D451 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 1-10 занятие Самостоятельный 

поиск, изучение, 

обработка 

материалов 

печатных и из 

интернет-

источников. 

Критический анализ 

литературы 

20 часов  Самоконтроль  

2 1-10 занятие Работа над 

глоссарием к курсу 

20 часов Портфолио 

3 1, 4 и 7 занятия. Подготовка  

презентации (10-15 

минут) 

18 часов  Представление 

презентаций на 

занятии 

4 3 и 5  занятия Написание эссе (500-

700 слов) по 

изучаемым темам 

курса 

10 часов Портфолио  

5 9 и 10 занятие  Подготовка 

группового проекта 

(группами 2-3 

человека), 

представляющего 

собой 

самостоятельно 

разработанную 

магистрантами тему 

по русской культуре. 

10 часов  Представление 

проекта на занятии  

6 Экзаменационная 

сессия 

Подготовка к 

экзамену 
54 часов экзамен 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Для выполнения заданий студенты осуществляют самостоятельный поиск, 

отбор и изучение печатных  материалов и материалов  интернет-

источников. К видам работы относится чтение текстов на английском 

языке о русской культуре (публицистика, специализированные научные 



издания и пр.); чтение и анализ русских литературных текстов, 

переведенных на английский язык (сказки, рассказы, поэтические тексты, 

эссе и пр.). Результаты этой учебной деятельности связаны со всеми 

другими  видами самостоятельной работы (подготовка проектов  и 

презентаций, написание эссе, разработка глоссария) и контролируются по 

наличию и качеству финального продукта. Написание эссе. Требования к 

оформлению: эссе объемом 500-700 слов пишется на английском языке. 

Текст печатный, проходит этап редактирования и критического 

оценивания в парной работе студентов. Студенты пишут эссе по двум 

темам, на выбор предлагается четыре.  Работа входит в состав портфолио. 

1) My Favorite Russian Folk Tale: What can one Learn from it?  

2) When I am asked to sing a Russian song, I will sing ...  

3) Celebrating New Year and Christmas in Russia. 

4) Russky Island. 

Работа над глоссарием к курсу. Помимо изучения предлагаемого в рамках 

курса тематического словаря, студенты самостоятельно занимаются 

расширением списка слов по дополнительно изучаемым  источникам. 

Лексические единицы оформляются в виде словника по темам курса или 

дополнительным темам. По завершении  изучения конкретной темы 

формируется единый список тематического глоссария, выносимый на 

экзамен.  Данный список, содержащий  термины для описания русской 

культуры,  в печатном виде включается в портфолио.  

Подготовка одной презентации продолжительностью 10-15 минут.  Студенты 

осуществляют поиск и анализ источников,  материал обобщается и 

оформляется в виде презентации. Для презентации студенты выбирают одну 

из следующих тем:  

1) Vasnetsov’s (1881) painting Sister Alyonyshka and Brother Ivanushka.  

2) Chekov’s short stories in English. 

3) Russian Contemporary Art. 

4) Russian Landscape Paintings: What do they Tell about our Climate? 

5) Russian Portrait Art: Looks of the Russians. 

6) Russian Orthodox Church. 

7) The Russian Orthodox calendar.  

8) Post-Soviet period in Russian history. 

9) Modern Social Reforms in Russia. 

10) Putin in foreign mass media. 

11) The story of Russia in songs. 

12) Russian Eating Habits. 

13) Celebrating Victory Day in Russia. 



14) Vladivostok: Experiencing Russian culture. 

  

Методические указания по подготовке проекта: 

 

Подготовка группового проекта (группами 2-3 человека), 

представляющего собой самостоятельно разработанную магистрантами 

тему по русской культуре. 

a) Студенты выбирают одну из предложенных тем: 

 New Russian holidays: The Independence Day, Constitution Day. 

 Dostoyevsky and his literary works abroad. 

 Education in Russia.  

 Travelling in Russia. 

 Contemporary Political Landscape.  

 Family life in Russia.  

 Youth’s Culture. 

 Mass-media in Russia (TV and radio broadcasting; newspapers and 

magazines). 

 Dacha Culture.  

 National and Local TV Broadcasting. 

 Vladivostok Art Life.  

 Vladivostok Churches.  

b) Осуществляют самостоятельный поиск, изучение, обработку 

материалов печатных и интернет-источников. 

c) Распределяют материал и планируют презентацию.  

Образец разработки темы проекта: Vladivostok Сhurches. 

1. FACTS AND FILES: Collect materials about religious confessions in 

Vladivostok (data and statistics; some historical facts). 

2. CHURCH ARCHITECTURE: Describe briefly architectural features of 

Russian Orthodox Church/Cathedral (Byzantine style elements, etc). 

3. SOCIAL ACTIVITIES: Find out about church activities and services for 

the city community (E.g.: organ concerts in Lutheran church open to public; 

Christmas performances in Catholic Cathedral; Easter marches of Russian 

Orthodox Church, etc). 

4. VISITING A CHURCH: Give examples of church etiquette. 

 

Критерии оценки проекта 



Проект представляется на занятии в виде устной презентации на английском 

языке. По типу высказывания – это подготовленная речь, ограниченная по 

времени (30-35 минут), с опорой на слайды. Оформление проекта в 

программе PowerPoint, слайды распечатываются для портфолио. 

 

Предлагаются следующие критерии для оценивания проекта: 

 оригинальность и актуальность темы проекта; 

 ресурсное обеспечение проекта; 

 внешняя презентабельность проекта; 

 логика и процесс презентации проекта (дикция, выразительность, 

грамотность, наличие паралингвистических параметров, т. е. 

соответствующей мимики, жестовой культуры, контакта со 

слушателями, уверенности). 

5. Подготовка к экзамену. В подготовку к экзамену входит повторение 

материала по пройденным темам, освоенного на занятиях и в рамках 

самостоятельной работы, а также начитывание и анализ 

дополнительного материала. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Understanding Russian literature. 

2. Understanding Russian art. 

3. What do Russians know about their own history? 

4. Is Russia a secular or religious state? 

5. How a new democratic society works. 

6. Challenges of everyday life. 

7. The Russian media. 

8. Winter holidays celebrations. 

9. Russian Eating Habits. 

10. Two days in Vladivostok. 

Кроме того, студенты готовят лексический минимум к курсу – список слов, 

отражающих ключевые явления русской культуры. Например:   по теме 

History and Politics в список входят творческая интеллигенция; оттепель; 

Самиздат; Лубянка; серп и молот; город-герой; ФСБ; Дума.  

 

 

 



 

Приложение 2 

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ - ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Мир русской культуры через английский язык» 

Направление подготовки 45.04.01 Филология  

Программа подготовки «Западноевропейские языки, литературы и 

лингвокультуры» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

Очная форма подготовки  
 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

 

 

 

2018 



Формируемые компетенции  и критерии оценивания результатов 

обучения по дисциплине «Мир русской культуры через английский язык»  

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 подготовка и 

редактирование 

научных публикаций  

Знает  

методы подготовки и приемы редактирования 

научных публикаций о русском мире на 

английском языке  

Умеет  

анализировать и оценивать поступающую 

информацию о России и русской культуре с целью 

использования ее в переводческой деятельности и 

для подготовки и редактирования научных 

публикаций 

 

Владеет 

навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций о русской культуре на английском 

языке и профессиональными умениями, 

присущими медиатору культур  

 

 

контроль достижения целей курса 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы / 

темы дисциплины 

Коды и этапы 

формирования 

компетенций  

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Занятия 1 и 2. Русский 

фольклор и литература/ 

Russian Folk Tales and 

Literature (4 часа) 

 

Занятия 3 и 4. Искусство и 

религия/ Art and Religion (4 

часа) 

 

Занятия 5 и 6. 

История и политика 

России/Russian History and 

Politics (4 часа) 

 

 

Занятие 7 и 8. Бытовая 

культура и 

праздники/Everyday Life 

Culture (4 часа) 

 

 

  ПК-3  

 
 Знает   

 УО-3 

 

сообщение; 

письменный 

перевод;  

вопросы 1 -10 

Умеет   
письменный 

перевод 

задания по 

глоссарию 

Владеет   

 

ПР-3 

эссе 

задания по 

глоссарию 



Занятие 9 и 10. Владивосток: 

культура современного 

города/ Vladivostok: Modern 

City Culture (4 часа) 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
 

 
Код и 

формулировк

а 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

критерии  показатели 

ПК-3 

подготовка и 

редактирова

ние научных 

публикаций 
знает 

(пороговый 

уровень) 

знаком с 

отдельными 

методами и  

приемами 

редактирова

ния 

научных 

публикаций 

о русском 

мире на 

английском 

языке 

студент имеет знания 

только основного 

материала 

программы, не 

усвоил его деталей, 

допускает 

неточности, 

нарушения 

логической 

последовательности 

в изложении ного 

материала  

студент испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

профессиональных 

заданий, например, 

не знает,  как  

отразить данное 

явление русской 

культуры на  

английском языке. 

умеет 

(продвинутый) 

Умеет 

анализирова

ть и 

оценивать 

поступающу

ю 

информаци

ю о России 

и русской 

культуре с 

целью 

использован

ия ее в 

переводческ

ой 

деятельност

и и для 

подготовки 

и 

редактирова

ния 

научных 

публикаций 

студент твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей  

студент в целом 

правильно 

применяет 

полученные в 

рамках курса знания 

при решении 

практических 

вопросов и задач, 

владеет 

необходимыми 

навыками и 

приемами их 

выполнения, владеет 

в целом глоссарием 

на английском 

языке, отражающем 

русскую культуру. 

владеет 

(высокий) 

Владеет 

профессион

альными 

студент глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой; 



навыками 

подготовки 

и 

редактирова

ния 

научных 

публикаций 

о русской 

культуре на 

английском 

языке и 

профессион

альными 

умениями, 

присущими 

медиатору 

культур 

материал; 

 

 исчерпывающе и 

логично  его 

излагает; 

 

 правильно 

обосновывает 

решение 

профессиональных 

задач; 

 

  

  

 

свободно 

справляется с 

задачами, вопросами 

и другими видами 

применения знаний, 

причем не 

затрудняется с 

ответом при 

видоизменении 

заданий; 

 

творчески овладел 

приемами 

лексического 

отражения русской 

культуры на 

английском  языке. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины  

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дисциплине   

проводится в соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. Текущая аттестация   проводится в форме контрольных мероприятий  

собеседования, реферата, эссе, по оцениванию фактических результатов обучения 

студентов и осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания 

выступают: - учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); - степень усвоения теоретических знаний; - уровень 

овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; - 

результаты самостоятельной работы.   

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация студентов 

по дисциплине проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

ДВФУ и является обязательной. Предусмотрен зачет в устной форме с 

использованием собеседования.   

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Мир русской 

культуры через английский язык» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

В 3 семестре студенты аттестуются на экзамене. Он проводится в устной 

форме по билетам. Экзаменационный билет включает в себя один вопрос по 



тематическому содержанию курса и устную проверку знания специальной 

лексики к курсу. При оценивании студента в обязательном порядке 

учитывается его посещение практических занятий, выполнение домашних 

заданий,  оценки за презентации и эссе,  содержание и качество итогового 

проекта, а также в целом самостоятельная работа над темами курса студента 

в течение семестра.  

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Understanding Russian literature. 

2. Understanding Russian art. 

3. What do Russians know about their own history? 

4. Is Russia a secular or religious state? 

5. How a new democratic society works. 

6. Challenges of everyday life. 

7. The Russian media. 

8. Winter holidays celebrations. 

9. Russian Eating Habits. 

10. Two days in Vladivostok. 

 

Образец заданий экзаменационного билета: 

1. Understanding Russian art. 

2. Give English equivalents of the following Russian words and word 

combinations and explain their meaning in English: город-герой, 

Пушкин, староверы, Дума, бублик, каша, Первая Речка, край. 

Критерии выставления оценки студенту на экзамене по дисциплине 

«Мир русской культуры через английский язык»: 

 

Баллы Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

95  «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 



выполнения практических задач. 

75 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

61 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

работ 

Ниже 

61 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет 

практическое задание. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Текущая аттестация студентов по дисциплине «Мир русской культуры 

через английский язык» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Мир русской культуры через 

английский язык» проводится в форме контрольных мероприятий, к  

которым относятся  а) подготовленные студентами устные презентации;  б) 

эссе;  в) портфолио. Объектами оценивания выступают: учебная дисциплина 

(активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

степень усвоения содержания тем и уровень овладения практическими 

умениями и навыками по всем видам учебной работы; результаты 

самостоятельной работы. 

Характеристика контрольных мероприятий и процедур оценивания  



а) Устные презентации по проекту. Проект представляет собой  конечный 

продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Студенты выбирают одну из следующих тем и готовят одну 

индивидуальную презентацию в семестре:  

• Chekov’s short stories in English. 

• Russian Contemporary Art. 

• Russian Landscape Paintings: What do they Tell about our Climate? 

• Russian Portrait Art: Looks of the Russians. 

• Russian Orthodox Church. 

• The Russian Orthodox calendar.  

• Post-Soviet period in Russian history. 

• Modern Social Reforms in Russia. 

• Putin in foreign mass media. 

• The story of Russia in songs. 

• Russian Eating Habits. 

• Celebrating Victory Day in Russia. 

• Vladivostok: National and Local TV Broadcasting. 

 

Критерии оценивания проектов: 

• продолжительность презентации (15 мин.); 

• внешняя презентабельность проекта (дикция, выразительность, 

грамотность, наличие паралингвистических параметров, т. е. 

соответствующей мимики, жестовой культуры, контакта со 

слушателями, уверенности); 

• содержание и логика изложения;  

• язык презентации; 

• ресурсное обеспечение проекта. 

 

По окончании курса студенты выполняют итоговый групповой проект (2-3 

человека  в группе),  представляющий собой самостоятельно разработанную 

магистрантами тему по русской культуре.  

Примеры тем:  

• New Russian holidays: The Independence Day, Constitution Day. 

• Dostoyevsky and his literary works abroad. 



• Education in Russia.  

• Travelling in Russia. 

• Contemporary Political Landscape.  

• Family life in Russia.  

• Youth’s Culture. 

• Mass-media in Russia (TV and radio broadcasting; newspapers and 

magazines). 

• Dacha Culture. 

• Vladivostok Art Life.  

• Vladivostok Churches.  

Продолжительность презентации 30 мин. Критерии те же. 

 

Критерии оценки презентации: 

 __5____ баллов  выставляется студенту, если проблема раскрыта 

полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной 

литературы. Выводы обоснованы. Отсутствуют ошибки в представляемой 

информации. Оформление материала с соблюдением требований. 

________________________________ 

 __4____ балла.  Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или 

обоснованы. Не более 2 ошибок в представляемой информации. Небольшие 

замечания по оформлению. 

________________________________________________________ 

 __3____ балла. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны 

и/или выводы не обоснованы. 3-4 ошибки в представляемой информации. 

Есть замечания по оформлению.___________ ____ 

 __2____ балла.  Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. 

Представляемая информация логически не связана. Не использованы 

профессиональные термины. Серьезные замечания по оформлению.  

  

б) эссе. Эссе позволяет оценить  умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В рамках курса студенты пишут два 

эссе объемом 500-700 слов по изучаемым  темам курса. Требования к 

оформлению: эссе пишется на английском языке; текст печатный, проходит 

этап редактирования и критического оценивания в парной работе студентов. 

Студенты пишут эссе по двум темам, на выбор предлагается четыре.   



• My Favorite Russian Folk Tale: What can one Learn from it?  

• When I am asked to sing a Russian song, I will sing ...  

• Celebrating New Year and Christmas in Russia. 

• Russian Island. 

 

Критерии оценки эссе: 

 _5_____ баллов  выставляется студенту, если студент знает и владеет 

навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; 

методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов 

изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет; графически работа оформлена грамотно и 

правильно.______________________________ 

 __4____ балла,  если  работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки 

при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две 

ошибки в оформлении 

работы._______________________________________________________ 

 __3____ балла, если студент проводит достаточно самостоятельный 

анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает 

базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены 

основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок 

в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы._______________________________________________________ 

 __2____ балла,  если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом 

содержании раскрываемой проблемы, в оформлении 

работы.______________________________________________________ 

 

в) портфолио представляет собой целевую подборку работ обучающегося, 

раскрывающую его индивидуальные образовательные достижения в данной  

учебной дисциплине.  

1.Портфолио  по дисциплине «Мир русской культуры через английский 

язык» называется  «Письменные работы к курсу Мир Русской культуры…». 

2. Структура портфолио (инвариантные и вариативные части): 



2.1 Эссе.  Глоссарий к курсу и письменные работы по глоссарию. 

Обязательные письменные переводы. 

 ………………………………………………………………. 

2.2 Развернутые планы устных выступлений. Самостоятельно 

выполненные переводы. … ………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

Критерии оценки: 

 __5____ баллов  выставляется студенту, если выполнены все 

требуемые учебные работы, отсутствуют ошибки, работы оформлены 

грамотно. ________________________________ 

 __4____ балла выставляется студенту, если выполнены 80% учебных 

работ, отсутствуют ошибки, работы оформлены грамотно. 

________________________________.  

 __3____ балла  выставляется студенту, если выполнены 60% учебных 

работ, имеются 3-4  ошибки. 

________________________________________________________ 

 __2____ балла  выставляется студенту, если выполнено менее 60% 

учебных работ. 

________________________________________________________ 

  

Образец мини-теста по глоссарию по теме History and Politics. 

Give English equivalents to the following Russian words and word combinations: 

творческая интеллигенция; оттепель; Самиздат; Лубянка; серп и молот; 

город-герой; ФСБ; Дума.  

Keys: ‘creative intelligentsia’; ‘thaw’; Samizdat; Lubyanka (prison); 

hammer and sickle; hero city; FSB (Federal Security Service); Duma. 

 


