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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ  

 

 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в последовательности 

их освоения  

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

по дисциплинам модуля и в 

целом по модулю 

1. История российско-американских отношений 3/108 зачет 

 

ИТОГО по модулю: 

 

3/108 
 

 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

Не предусмотрено 

 

2.1. Проект по модулю 

Не предусмотрено 

 

Не предусмотрено 

 

  



 

Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 3  
 

История российско-

американских отношений 

 

Модуль 1154593  История российско-американских отношений 

 

 

Оценочные материалы составлены автором:   

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Скворцов Олег 

Георгиевич 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Заведующий 

кафедрой 

Кафедра 

иностранных 

языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Лексикология 

 
Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно 

подтвердить факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в 

табл. 1.3 РПМ-РПД.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенций, 

формируемые с 

участием 

дисциплины 

Планируемые результаты 

обучения (индикаторы) 

Контрольно-оценочные 

средства для оценивания 

достижения результата 

обучения по дисциплине 

1 2 3 

ПК-3 - 

Осуществление  

межкультурное 

взаимодействие в 

соответствии с 

правилами 

вербального и 

невербального 

общения в 

иноязычном социуме, 

правилами и 

традициями 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации с 

носителями 

изучаемого языка 

З-1 - Знать базовые положения о 

роли перевода в межкультурной 

коммуникации, о 

социокультурной и исторической 

обусловленности переводческой 

деятельности, и видах перевода и 

других формах языкового 

посредничества 

У-1 - Выбирать переводческое 

решение, наиболее приемлемое с 

точки зрения нормативных, 

стилистических и узуальных 

параметров высказывания, а также 

с учетом межкультурного 

контекста переводческой 

деятельности 

П-1 - Владеть языком как орудием 

общения и способом выражения 

мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в 

двуязычной ситуации и передачи 

когнитивной, эмоциональной и 

эстетической информации, 

высказанной на одном языке, 

средствами другого языка 

Практические занятия 

Контрольная работа  

Домашняя работа  

Зачет  

 

 

 

2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 



1.2 Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные 

мероприятия СРС по дисциплине 

 

Контрольно-оценочные мероприятия СРС включают самостоятельное изучение 

материала, подготовку к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля, 

выполнение и оформление внеаудиторных мероприятий текущего контроля и подготовку 

к мероприятиям промежуточного контроля.  

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы студента по 

дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем контрольно-оценочных 

мероприятий СРС (час.) 

1. Подготовка к 

лекционным/практическим 

(семинарским) занятиям 

 

 

 

66 час. 

2. Контрольная работа   1 2 час. 

3. Домашняя работа 

(выступление) 

1 4 час. 

4. Подготовка к зачету 1 4 час. 

 

Итого на СРС по дисциплине: 76 час. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля  

 

Аудиторные занятия, час. 
 

Промежут

очная 

аттестация 

(форма 

итогового 

контроля 

/час.) 

 

Конта

ктная 

работа 

(час.) 

Самостоят

ельная 

работа 

студента, 

включая 

текущую 

аттестаци

ю (час.) 

Всего по 

дисциплине 
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Ч
а

с.
 

З
а

ч
. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.     История 

российско-

американских 

отношений 

17 17 - 34 зачет 39.35 74 108 3 

Всего на освоение 

дисциплины модуля (час.) 
17 17 - 34 4 39.35 74 108 3 

Итого по модулю: 108 3 



 

3.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

БРС) 

 

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5 

Текущая аттестация  на лекциях  Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальн

ая оценка в 

баллах 

1. Посещение 7 семестр, 1-17 34 

2. Домашняя работа 7 семестр, 8 неделя 66 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5 

Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям – 

0.5 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных  

результатов практических/семинарских занятий – 0.5 

Текущая аттестация  на практических/семинарских 

занятиях  

Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максимальн

ая оценка в 

баллах 

1. Посещение 7 семестр, 1-17 20 

2. Работа на практических занятиях (семинарах) 7 семестр, 1-17 30 

3. Контрольная работа (тест) 7 семестр, 4 50 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям– 1 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям – не предусмотрена 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0 

3. Лабораторные занятия: Не предусмотрены 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта  

Не предусмотрено 

 

3.3. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины 

Порядковый номер семестра по учебному 

плану, в котором осваивается дисциплина 

Коэффициент значимости результатов 

освоения дисциплины в семестре 

Семестр  1.0 
 

 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

4.1  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии 

(признаки) оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках 

контрольно-оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам 

обучения (индикаторам).  
 

Таблица 4 



Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  
 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные качества Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня выполнения 

критерия оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения (индикаторы) в 

целом достигнуты, имеются 

замечания, которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения (индикаторы) 

достигнуты не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения не 

соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворитель

но  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

Задания по контрольно-оценочным мероприятиям в рамках текущей и 

промежуточной аттестации должны обеспечивать освоение и достижение результатов 

обучения (индикаторов) и предметного содержания дисциплины на соответствующем 

уровне.   

 

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего 

контроля по дисциплине модуля 

 

2.1.1. Практические занятия 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1-3 «Новый порядок» Дж. Буша. 

4-7 Внешняя политика У. Клинтона 

8-10 Внешняя политика Дж. Буша-мл. 

11-14 «Косметическая перезагрузка» Б. Обамы 

15-17 Внешняя политика Д. Трампа 

 

5.1.2. Лабораторные занятия 

не предусмотрено 

 

5.1.3. Курсовая работа / Курсовой проект 

не предусмотрено 

 

5.1.4. Контрольная работа 

Примерные задания в составе контрольной работы: 

 

 

1.Особенности взаимоотношений России и США в период Первой Мировой войны. 

2.Роль США в распаде СССР. 

3.Уроки совместной борьбы РФ и США против терроризма в 2000-е гг. 

4.Причины осложнения отношений РФ и США в современных условиях 

 

5.1.5. Домашняя работа  

 

Примерная тематика домашней работы: 

Семантика 

 

Примерные задания в составе домашней работы: 

 

Подготовьте публичное выступление в форме доклада с презентацией слайдов по одной из 

рассмотренных в рамках курса тем. 

 

5.1.6. Расчетная работа / Расчетно-графическая работа. 

не предусмотрено 

 

5.1.7. Реферат / эссе / творческая работа 

не предусмотрено 



 

5.1.8. Проектная работа 

не предусмотрено 

 

5.1.9. Деловая (ролевая) игра / Дебаты / Дискуссия / Круглый стол 

не предусмотренo 

 

5.1.10. Кейс-анализ 

не предусмотрено 

 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля 

по дисциплине модуля 

 

5.2.1. Экзамен  в форме независимого тестового контроля  
Не предусмотрен 

 

5.2.2. Зачет в традиционной форме (устные ответы на вопросы билетов): 

1. США в 1920-х – 1940-х гг.: «Великая депрессия», «Новый курс» 

2. Внутренняя политика США в годы второй мировой войны. 

3. Американское общество в годы возникновения «холодной войны» 

4. США в 1950-х – 1970-х гг.: основные тенденции политического и социально-

экономического развития 

5. США в 1970-х – 1980-х гг.: основные тенденции политического и социально-

экономического развития 

6. США в 1990-х – 2000-х гг. : основные тенденции политического и социально-

экономического развития 

7. США в третьем тысячелетии: основные тенденции политического и социально-

экономического развития. 

 



 


