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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель изучения дисциплины  

 Целью изучения дисциплины «Иностранный язык профессиональной 

направленности (технический перевод)» является формирование у выпускников 

навыка работы с аутентичными текстами, дающими представление о предприни-

мательской жизни и особенностях делового мира. Предлагаемый лексический и 

грамматический материал направлен на закрепление как навыков понимания реа-

лий мира бизнеса, так и навыков нормативного речеупотребления, принятого в 

деловом общении на английском языке, а также формирование у выпускников 

способности дискутировать на актуальные темы. 

 

1.2  Задачи дисциплины 

 

Учебные задачи дисциплины включают в себя:  

1. готовность использовать приобретенные иноязычные умения и навыки в про-

фессиональной деятельности для получения профессионально ориентированной 

информации; 

 2. готовность использовать общепринятые обороты речи, диалогические фразы и 

лексические модели, позволяющие быстро и корректно вступать в конструктив-

ный диалог, проводить переговоры на английском языке с зарубежными фирма-

ми; 

3. овладение основными правилами оформления коммерческой корреспонденции, 

образцами писем и документов, а также фразами-штампами, используемыми в пе-

реписке по коммерческим вопросам. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной направленности (тех-

нический перевод)» относится к обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся представлены в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для очно-заочной формы обучения 

 

 

 

. 

С
ем

ес
тр

 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 (
м

о
-

д
у
л
я
),

 в
 З

Е
/ч

ас
 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа обу-

чающегося (внеаудиторная ра-

бота), в т.ч.: 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
к
о

н
су

л
ь
та

-

ц
и

я
, 

за
щ

и
та

) 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(к
о

н
су

л
ь
-

та
ц

и
и

, 
за

щ
и

та
) 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 п

ер
ед

 э
к
за

м
е-

н
о

м
 

К
о

н
та

к
тн

ая
 р

аб
о

та
 н

а 
п

р
о

-

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

о
д

го
то

в
-

к
а)

 

К
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т 

(п
о

д
го

то
в
-

к
а)

 

П
р

о
р

аб
о

тк
а 

у
ч

еб
н

о
го

 м
ат

е-

р
и

ал
а 

(с
ам

о
п

о
д

го
то

в
к
а)

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
е-

ст
ац

и
и

 

2  4 ЗЕ/144   48  -  0,35  - 96,65  Зачет  

Итого 4 ЗЕ/144   48    0,35   96,65   
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Формируемые компетенции 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование компетенции  
Индикаторы достижения ком-

петенций 
Средства оценки 

УК-4 

Способен применять современ-

ные коммуникативные техно-

логии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для 

академического и профессио-

нального взаимодействия 

ИД-1УК-4. Знает  современные 

средства информационно 

коммуникационных техноло-

гий; языковой материал (лек-

сические единицы и грамма-

тические структуры), необхо-

димый и достаточный для об-

щения в различных средах и 

сферах речевой деятельности 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 

 ИД-2УК-4. Умеет  восприни-

мать на слух и понимать со-

держание аутентичных обще-

ственно политических, публи-

цистических (медийных) и 

прагматических текстов, от-

носящихся к различным типам 

речи, выделять в них значи-

мую информацию; понимать 

содержание научно популяр-

ных и научных текстов, бло-

гов/веб-сайтов;  выделять зна-

чимую  информацию из праг-

матических текстов справочно 

информационного и реклам-

ного характера;  вести диалог, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, используя различные 

стратегии; выстраивать моно-

лог;  составлять деловые бу-

маги, вести запись основных 

мыслей и фактов (из аудио-

текстов и текстов для чтения), 

запись тезисов устного вы-

ступления/письменного до-

клада по изучаемой проблеме;  

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  
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 ИД-3УК-4.Владеет практиче-

скими навыками использова-

ния современных коммуника-

тивных технологий; грамма-

тическими категориями изу-

чаемого (ых) иностранного 

(ых) языка (ов)  

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

ОПК-3 

Способен самостоятельно ре-

шать задачи управления в тех-

нических системах на базе по-

следних достижений науки и 

техники 

ИД-1 ОПК-3 Знает основы решения 

базовых задач управления в тех-

нических системах на базе по-

следних достижений науки и 

техники 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 

 ИД-2 ОПК-3 Умеет самостоятельно 

решать задачи управления в тех-

нических системах на базе по-

следних достижений науки и 

техники 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

 

 ИД-3 ОПК-3 Владеет навыками са-

мостоятельного решения базо-

вых задач управления в техниче-

ских системах на базе последних 

достижений науки и техники 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

ОПК-6 

Способен осуществлять сбор и 

анализ научно-технической 

информации, обобщать отече-

ственный и зарубежный опыт в 

области управления инноваци-

ями и построения экосистем 

инноваций 

ИД-1 ОПК-6 Знать методики сбора 

и анализа отечественного и зару-

бежного опыта в области управ-

ления инновациями и построения 

экосистем инноваций 

Тестирование, устный 

опрос на занятии 

 

 ИД-2 ОПК -6 Уметь осуществлять 

сбор и анализ научно-

технической информации, обоб-

щать  отечественный и зарубеж-

ный опыт в области управления 

инновациями и построения эко-

систем инноваций 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  

 

 

 ИД-3 ОПК-6 Владеть навыками 

практического анализа научно-

технической информации, обоб-

щения отечественного и зару-

бежного опыта в области управ-

ления инновациями и построения 

экосистем  инноваций 

Отчет по практическому 

занятию, выполнение ин-

дивидуальных заданий, 

контрольные работы  
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 

Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

(без промежуточной атте-

стации) (в час) 
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2 семестр 

Модуль 1 Самопрезентация Квалификация 

«Магистр» в мировом образовательном про-

странстве. Специальная лексика. 

14   4 10 

Модуль 2 Образовательная и научно-

исследовательская деятельность (Academic and 

scientific research background). Повторение 

грамматических конструкций. Написание эссе. 

Изучающее, аналитическое чтение 

16   6 10 

Модуль 3 Магистерская диссертация. Научно-

исследовательская работа: цели, задачи, пер-

спективы. Выдвижение гипотез, аргументация. 

Специальная лексика. Повторение грамматиче-

ских конструкций. Аннотация текста профес-

сиональной направленности 

16   6 10 

Модуль 4 Магистерская диссертация. Проведе-

ние научного исследования: результаты и 

обобщения. Специальная лексика. Изучающее, 

аналитическое чтение. Аннотация текстов про-

фессиональной направленности 

16   6 10 

Модуль 5 Презентация собственной научно-

исследовательской работы по магистерской 

программе. Язык специальности: технический 

текст по профилю подготовки 

16   6 10 

Модуль 6 Язык специальности: технический 

текст по профилю подготовки. Дискуссия 

«Смежные отрасли: взаимодействие и противо-

речия». 

16   6 10 

Модуль 7 Язык специальности: технический 14   4 10 
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текст по профилю подготовки. Тема: «Молодой 

специалист в научно-профессиональной среде: 

приоритеты, задачи, проблемы». 

Модуль 8 Язык специальности: технический 

текст по профилю подготовки. Выбранная от-

расль, (изучаемая в магистратуре), ее развитие 

и значение. 

16   6 10 

Модуль 9 Язык специальности: технический 

текст по профилю подготовки. Профессио-

нально-деловое общение: Устройство на работу 

Работа и обязанности. Названия должностей. 

Описание структуры организации (компании) 

19,65   4 15,65 

Итого за семестр 143,65   48 95,65 

Итого по дисциплине (без промежуточной атте-

стации) 
143,65   48 95,65 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины 

2.2 Содержание дисциплины 

Unit 1. Лексика: Самопрезентация. Квалификация «Магистр» в мировом образо-

вательном пространстве. Специальная лексика. 

Грамматика: времена английского глагола в действительном залоге. 

Язык специальности: технический текст по профилю подготовки 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 

 

Unit 2. Лексика: Образовательная и научно-исследовательская деятельность 

(Academic and scientific research background). Изучающее, аналитическое чтение 

Грамматика: времена английского глагола в страдательном залоге. Язык специ-

альности: технический текст по профилю подготовки 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 
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Unit 3. Лексика: Магистерская диссертация. Научно-исследовательская работа: 

цели, задачи, перспективы. Выдвижение гипотез, аргументация. Специальная лек-

сика. Аннотация текста профессиональной направленности  

Грамматика: Согласование времен.  

Язык специальности: Аннотация текста профессиональной направленности 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 

 

Unit 4 Лексика: Магистерская диссертация. Проведение научного исследования: 

результаты и обобщения. Специальная лексика. Грамматика: перевод предложе-

ний из прямой речи в косвенную.  

Язык специальности: Аннотация текстов профессиональной направленности. 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 

 

Unit 5 Лексика: Презентация собственной научно-исследовательской работы по 

магистерской программе. 

Грамматика: модальные глаголы, их эквиваленты 

Язык специальности: технический текст по профилю подготовки 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 

 

Unit 6 Дискуссия «Смежные отрасли: взаимодействие и противоречия». 

Грамматика: неличные формы глагола, их обороты и конструкции 

Язык специальности: технический текст по профилю подготовки 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 
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Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 

 

Unit 7 Лексика: «Молодой специалист в научно-профессиональной среде: прио-

ритеты, задачи, проблемы». 

Грамматика: логико-смысловые связи: союзы, союзные слова, клишированные 

словосочетания, вводные обороты и конструкции, слова-сигналы ретроспектив-

ной и перспективной связи 

Язык специальности: технический текст по профилю подготовки 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 

Unit 8 Лексика: Выбранная отрасль, (изучаемая в магистратуре), ее развитие и 

значение. 

Грамматика: условные предложения  

Язык специальности: технический текст по профилю подготовки 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 

 

Unit 9 Лексика: Устройство на работу. Работа и обязанности. Названия должно-

стей. Описание структуры организации (компании). 

Грамматика: эмфатические конструкции. Инфинитив. Инфинитивные конструк-

ции. 

Язык специальности: технический текст по профилю подготовки. Инфинитив. 

Инфинитивные конструкции 

 

Работа с текстом: чтение и перевод, отработка и активизация лексики в упражне-

ниях, развитие коммуникативных навыков. 

Создание правдоподобного контекста, «конкретного случая» (case study), способ-

ствующего обсуждению проблемы, принятия решения, достижения соглашения. 

Активизация лексики и совершенствование коммуникативных навыков при об-

суждении данной проблемы. 
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2.3 Курсовая работа (курсовой проект) 

Не предусмотрено учебным планом. 
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3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланирован-

ным результатам обучения  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля 

представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных занятий 
Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор достиже-

ния компетенции 

Лекции - - 

Практические занятия Индивидуальные задания, вопросы для подготов-

ки к практическим занятиям 

УК-4.1 – 4.3, ОПК-3.1 – 3.3, 

ОПК-6.1 – 6.3 

Самостоятельная работа Вопросы для самоподготовки, тестирование УК-4.1 – 4.3, ОПК-3.1 – 3.3, 

ОПК-6.1 – 6.3 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной програм-

мы. 

Примеры тестовых заданий текущего контроля: 

3.1.1 Типовые оценочные средства текущего контроля (ТК -1) 

 

Образец тестовых заданий по формированию и развитию теоретическихи 

практических знаний, предусмотренных компетенциями, закрепленными за дис-

циплиной: 

 

1. Read the text "Television" and decide which statements after it are true or false. 

Television 

Television is the electronic transmission of moving images with accompanying 

sound, sent from a central source or sources to home television screens. 

From the 1950s, when television viewing first became common, until the mid-

1970s the technology available to the television audience was rather simple and consist-

ed essentially of a TV set. The 1980s, however, witnessed an explosion of new devices 

for home entertainment. The entire field, including television itself, is now known under 

the name of video. 
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Television images can be relayed from one point to another by several transmis-

sion systems. One of them uses electromagnetic radiation, or waves, that are sent over 

the air. Another is cable television using a community antenna or a receiving dish and 

distributing the signals by cable to subscribers. Yet another method of bringing televi-

sion signals to the home is satellite transmission. Communications satellites receive sig-

nals from the Earth, change signal 

frequency, and transmit them back to the Earth. 

Nowadays we can speak about two types of television: commercial and noncom-

mercial. Commercial television gets money from advertising when noncommercial tele-

vision is financed by other sources as well. Probably the best-known noncommercial 

television system is the British Broadcasting Corporation (BBC), created by royal char-

ter in 1927. The BBC was formed to "educate and enlighten", a philosophy diametrical-

ly opposed to the US system, in which commercial broadcasters try to foresee and fulfil 

viewer preferences. 

 

1. Television sends out electronic signals. 

2. The 1970s saw a revolution in TV technologies. 

3. Nowadays the name of video is equivalent to the word television. 

4. There are at least three ways of sending out moving images. 

5. TV signals can't travel in the air. 

6. Subscribers to cable television get signals not directly from the transmitter but from a 

powerful receiving device. 

7. Communications satellites are launched to receive and send information. 

8. Advertising raises money only for commercial television. 

9. The BBC was formed according to the monarch's order. 

10. Both American commercial broadcasters and the BBC believe that their aim lies in 

educating and enlightening. 

 

2. Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные за-

главными буквами в конце строк, обозначенных номерами. В4–В13 так, чтобы 

они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски по-

лученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию В4–

В13.  

 

В4 

 

 

В5 

В6 

 

В7 

В8 

 

В9 

I’d like to say that I do look forward to ___ 

my favourite film on TV. 

In Mike’s view talk shows are the best pro-

grammes _______ on a Saturday evening. 

Do you mind _____ opening the window? 

How many times a week do you have to go 

_____? 

When we were at the seaside we _____ to 

spend a lot of time on the beach. 

If it _____ tomorrow, we won’t stay at home 

WATCH 

 

 

SEE 

HE 

 

SHOP 

USE 

 

NOT RAIN 
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В10 

 

В11 

В12 

В13 

and watch TV the whole day. We’ll visit our 

relatives in the village. What ______, if you 

had a lot of money? 

 

He realized that the thief ______ to him yes-

terday evening. 

They _______ to go out on Sundays. 

It was one of ______ golden sunsets which 

make the water another sky. 

 

 

DO 

 

LIE 

 

NOT ALLOW  

THAT 

 

3. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные за-

главными буквами в конце строк, обозначенных номерами В14 —В20, так, чтобы 

они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните 

пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному за-

данию В14 —В20 

 

В14 

 

В15 

В16 

 

В17 

В18 

 

В19 

 

В20 

My elder brother is an astronomer. He is 

studying the ___________ stars. 

My end-of-term reports contained only 

________ words about my _________ in the 

subjects called English Composition. 

It depends where there is a ________. 

It is _______ to throw these things away, we 

might be able to use them one day. 

My younger sister is very ______ at foreign 

languages. 

There are a lot of _______ people in Africa. 

 

DISTANCE 

 

COMPLIMENT 

ABILITY 

 

VACANT 

WASTE 

 

GIFT 

 

LITERATE 

 

4. Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками 1–5и текста-

ми А–F. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок. 

 

A. Attracted by the Moon forever 

B. A sickle Moon a sign of good fortune 

C. Life regulated by the Moon 

D. Supersticious beliefs 

E. Lunatics and their behaviour 

F. Real life not dependent on the Moon 

 

1. Today most of us are pretty used to the moon. There it is in the sky —crescent or half 

or full... Years ago people lived by the changing phases of the moon. They kept calen-

dars and holidays by the moon. They planted seed in the spring's new moon and har-
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vested in the autumn's full moon. And fishermen all over the world told the morrow's 

weather by the moon. 

2. For many people the moon long remained a mysterious heavenly body that could 

bring good fortune or ill. It could bring good luck if it was a new moon and you had sil-

ver coins in your pocket to jingle. A new moon was also the time to make a wish, take a 

trip, go a-courting, or cut your hair. 

3. But the moon could bring bad luck, too. If you saw a woman combing her hair in the 

light of the full moon, or you planted seed during the full moon, you would have bad 

luck. Almost everyone believed that if you slept with moonlight on your face, you'd go 

crazy. Indeed, so many people believe this that we get the word lunatic from the Latin 

word for moon, luna. 

4. Today, of course, we know that none to these things is true. You can sleep in the 

moonlight and wake up as normal as you were yesterday. You might harvest your crops 

in the full moon with poor results or harvest in a sickle moon and do well. You might 

start your vacation during the new moon and have a flat tire right away. 

5. Nevertheless, there it is... the moon, hanging up there in the sky, seeming to change 

its shape before our very eyes. No wonder people continue to be fascinated by it. Since 

the beginning of time, they have tried to explain how it got there and why it behaves the 

way it does. The first people to try to explain the creation and behaviour of the moon 

were tribal poets and storytellers. There are hundreds of folktales about the moon. 

 

5. Образец текста для анализа.  

Science and Society 

Young people need to understand how our society depends upon scientific and techno-

logical advancement and to realize that science is a basic part of modern living. The sci-

entific process and the knowledge produced cannot be considered to be ends in them-

selves, except for the classical scientist. A student should understand the relation of 

basic research to applied research, and the connection between technological develop-

ments and human affairs. More of technology than science will be involved in social 

decisions, but both are important in public policy. 

The knowledge and methods of science are of little importance if there is no inclination 

to use them properly. An open mind, a desire for accurate knowledge, confidence in the 

procedures for seeking knowledge, and the expectation that the solution of problems 

will come from the use of tested and proven knowledge –these are among the «scientific 

attitudes». Science instruction should acquaint students with career possibilities in tech-

nical fields and science teaching. A continuous effort should be made to identify and 

encourage those who develop special interests. They should be given opportunities for 

some direct experience of a professional nature; they should also learn about the extent 

of the various science fields and how these fields are related to each other. But it is even 

more important for young people to acquire those skills and abilities that will enable 

them to take the responsibilities for expanding their own learning 

 

3.1.1 Типовые оценочные средства текущего контроля (ТК -1) 

TEST  
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Mark the right variant: 

1. Can you come … our office at eleven o’clock? 

a. to b. in c. at 

2. I have an appointment… Mr Brown at ten. 

a. to b. with c. by 

3. The manager will be along … a few minutes. 

a. at b. in c. with 

4. The secretary will take you … the office. 

a. at b. in c. to 

5. Is ten o’clock convenient …  you? 

a. at b. on c. to 

6. Here is … elevator. 

a. a b. an c. the 

7. Have you got … appointment? 

a. the b. a c. an 

8. I could come at …  quarter past eleven. 

a. the b. an c. a 

9. … plane arrives at 9.10 a.m. 

a. A b. An c. The 

10. I’ll pick you up at the hotel … twenty to two. 

a. at b. in c. on 

11. He is coming to Moscow … 2 January. 

a. at b. in c. on 

12. She is leaving to New York … February 3. 

a. in b. on c. at 

13. I’d like you … Mr Chaney. 

a. to meet b. to have met c. to be met 

14. How do you like … here? 

a. it b. this c. --- 

15. I … to go, I’m afraid. 

a. have b. must c. should 

 

TEST 

Mark the right variant: 

1. Could I speak … Mr Stenley? 

a. to b. at c. for 

2. I am putting you through … Mr Neil. 

a. to b. for c. by 

3. Would you like to leave a message …  Mrs Cart? 

a. to b. for c. at 

4. This is John Stevenson… 

a. saying b. speaking c. telling 

5. Mrs Groffey is away …  business now. 

a. at b. in c. on 
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6. He isn’t … his office now, I’m afraid. 

a. to b. in c. of 

7. Do you think you could find him … me? 

a. by b. for c. with 

8. I’ll hold on if it … take too long. 

a. doesn’t b. don’t c. does 

9. He isn’t available … the moment. 

a. in b. at c. to 

10. Hold … line, please. 

a. a b. the c. on 

11. Just … moment, please. 

a. a b. an c. the 

12. Sorry to have … you waiting. 

a. keep b. kept c. keeping 

13. Who is that …, please? 

a. call b. calls c. calling 

14. Will you repeat …, please? 

a. it b. so c. again 

15. Just … him I’m in London. 

a. say b. tell c. speak 

 

3.1.2 Типовые оценочные средства текущего контроля (ТК -2) 

TEST  

Mark the right variant: 

1. These administrative questions come … the sphere of the company secretary. 

a. in     b. into     c. to 

2. What letters stand … the end of the name of this company? 

a. in     b. to     c. at 

3. The company is owned … shareholders. 

a. by     b. to     c. of 

4. The companies are divided … two groups. 

a. to     b. into     c. in 

5. This company may offer its shares … the public. 

a. with     b. to     c. into 

6. This is not … limited liability company. 

a. a     b. an     c. --- 

7. Most probably it is not … very big company. 

a. the     b. ---     c. a 

8. It is absolutely clear this is … English company. 

a. ---     b. an     c. a 

9. We do not know who … the company. 

a. heads     b. head     c. is headed 

10. The company secretary is the chief administrative … of the company. 

a. office     b. offices     c. officer 
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11. When was he … Sales Manager? 

a. appointment     b. appoint     c. appointed 

12. It is a joint - … company, isn't it? 

a. stocks     b. stock     c. stocked 

13. The head of the company is Chairman of … Board of Directors. 

a) the     b) a     c) an 

14. What is the structure… the corporation? 

a. by     b. to     c. of 

15. The broad of Directors is … by the President of the corporation. 

a. head     b. headed     c. heads 

 

TEST  

Mark the right variant: 

1. I don’t want … much of your time. 

a. take      b. to take     c. takes  

2. Let’s … to business. 

a. sit     b. get     c. get down 

3. What question would you like … first? 

a. to discuss     b. discuss    c. discussion 

4. We are satisfied … the goods we have received. 

a. of    b. on     c. with 

5. We are prepared to place a substantial order … you. 

a. with     b.  by     c. on 

6. If the order … big enough we can give you a discount. 

a. was     b. will be    c. is      

7. If you … us a discount we will place a big order. 

a. grant     b. will grant     c. shall grant 

8. We hope you will grant us … discount. 

a. an     b. a     c. -- 

9. They gave us a 5 % discount … the price. 

a. off     b. in     c. at 

10. We would like to know … about your goods. 

a. many     b.  any     c. more 

11. If the samples are of … standard we require we will place a big order. 

a. the     b. a     c. an 

12. Our goods are of … high quality. 

a. the     b. an   c. --- 

13. It would be helpful if you send us … samples. 

a. any     b. no     c. some 

14. They usually sell the goods at very … prices. 

a. compete     b. competing      c. competitive 

15. We hope to hear from you in … near future. 

a. a  b. the     c. an  
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3.1.3 Типовые оценочные средства текущего контроля ТК -3 

TEST  

Mark the right variant: 

1. Output of cars is rising, with … increase of 6 per cent. 

a. a     b. an      c. --- 

2. Sales are increasing as a result … higher sales in Asia. 

a. ---      b. of      c. to 

3. The production is constantly …  

a. rise      b. rose     c. rising 

4. Now the production is running more … 10 % above last year. 

a. than     b. then     c. that 

5. Output for export continues …  

a. climb     b. climbs     c. climbing 

6. At the start of the year the radio … was slow. 

a. product     b. products     c. production 

7. The production figures for the year are very …  

a. disappoint     b. disappointing     c. disappointed 

8. The production fell for reasons … our control. 

a. of     b. off     c. beyond 

9. The outstanding sum is three … dollars. 

a. thousand     b.  thousands   c. thousandth 

10. We remember payment was … in September. 

a. duely     b.  due   c. due to 

11. The fire which occurred at our warehouse caused … losses. 

a. excessively    b. excessive     c. exceed 

12. We have not been compensated for our loses … full. 

a. to     b. for    c. in 

13. May we ask you … to our payment in June? 

a. agree    b. agreed    c. to agree 

14. We need to point out that these circumstances are … 

a. except    b. exceptional    c. exceptionally 

15. We trust you will understand our… position. 

a. present    b. at present    c. presence 

TEST  

Mark the right variant: 

1. PR is a notion widely … in many languages. 

a. use      b. using     c. used 

2. The letters MPR stand for ‘marketing public … ‘ 

a. relate      b. relates     c. relations 

3. Companies use MPR to convey information … potential customers. 

a. to      b. in     c. by 

4. Professionals in public relations use … methods of work. 

a. differ      b. different     c. differently 

5. They arrange press conferences, issue press releases … packs, etc. 
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a. media      b. midi     c. medium 

6. We are writing to ask you … our guest on 2 September. 

a. is      b. to be     c. to have been 

7. We are sure our clients will be glad to listen … your talk. 

a. for      b. into     c. to  

8. We hope you will agree to answer … the questions of those present. 

a. to      b. on     c. --- 

9. It would be useful if you could come … the hotel an hour earlier. 

a. to      b. at     c. in 

10. We hope the meeting will bring the operations of our company to the attention … an 

interested group of businessmen. 

a. by      b. of     c. with 

11. We are planning … a new product in three months’ time. 

a. to launch      b. launch     c. launched 

12. We stopped … that model a few months ago. 

a. produced      b. producing     c. production 

13. Let me say a few words about the … price. 

a. sell      b. sold     c. selling 

14. We are sure this product will … well with existing brands. 

a. compete      b. competed     c. competing 

15. Thank you for …  

a. listen      b. listener     c. listening 

Вопросы для самопроверки 

1. How often do you have meetings in English?  

2. Which of the meetings (team, board, kick-off, progress, shareholder) do you attend?  

3. What other types of meetings do you have? 

4. Are your meetings with colleagues from your company or with contacts from other 

companies? 
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5. Are the meetings you attend formal or informal? 

6. What are the ways to make a meeting more effective? 

7. What are the advantages and disadvantages of formal and informal meetings? 

8. What pieces of advice can you give to chair people? 

9. In which order of importance would you put the five golden rules? 

10. What are the advantages and disadvantages of video conferencing? 

11. What problems can users have with video conferencing? 

12. How could these problems be overcome? 

13. Have you ever participated in a video conference? If so, what did you like or dis-

like? If not, would you like to? 

14. Are there more similarities than differences in the way that people from different 

cultures behave in meetings? 

15. What cultural differences have you encountered when doing business with people 

from abroad? 

16. What advice about business meetings in your country would you offer to someone 

from another culture? 

17. After a meeting is finished, do you prefer to socialize with your business partners 

over a drink in a pub, or would you rather take them to a cultural event such as the thea-

tre? 

18. Can you offer advice about socializing with people from other cultures that you 

have worked with? 

19. What advice would you offer a visitor to your country about the after-hours business 

culture? 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных/ 

окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю). 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценоч-

ные материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) 

вопросы. 

 

3.2.1 Типовые оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень ситуаций для подготовки к зачету 

1. You need to arrange a meeting with two colleagues. You want to discuss the prob-

lems you are all having with the new customer service software your company has in-

vested in. Find a time that suits you all to meet. 
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2. You are the assistant finance manager at Genexsis Ltd. Your boss wants to buy soft-

ware licences from AccountSoft. He wants your entire team of 50 people to have li-

cences. Each licence costs € 50. He thinks that the licences are too expensive and wants 

a discount of about 20% for 50 licences. If he can’t get AccountSoft Ltd. To agree to a 

high-enough discount, he will order fewer licences to be used by key staff members. 

Your boss will negotiate the number of software licences you will buy and the price you 

will pay for them, but you are enthusiastic to take part. Try to speak as much as possible 

by making polite interruptions. 

3. You are a member of the customer care management team at the subsidiary of a Brit-

ish insurance company in your country. You are meeting with three other managers to 

discuss possible changes in the way you offer customer care.  

4. You work for Burotech PLC, an office equipment company with branches across Eu-

rope. The firm has recently been taken over by a US company which wants to imple-

ment its quality control methods at Burotech. The company has selected staff from all 

levels of the business to act as Quality Workers and is holding a series of meetings to 

launch the project. You are one of the Quality Workers. The chairperson will ask you to 

introduce yourself and your work for the company. 

5. You are a salesperson for Noble Paints, an American-owned paint company which 

sells mainly to industrial companies. You are meeting with two production engineers 

from Holdermatic Ltd, and you have just finished discussing the possibility of develop-

ing a paint for their new range of vending machines. 

In the meeting you have agreed to: 

a) arrange a meeting between you, Noble Paint’ head of product development and the 

people from Holdermatic. You will try to set up the meeting for two weeks from now; 

b) start work on developing the new paint; 

c) draw up a timetable for testing the new paint. 

Контроль усвоения лексики 

I. Choose the answer from the alternatives. 

1. The economizing problem is one of deciding how to make the best use of: 

a. unlimited resources to satisfy unlimited wants. 

b. limited resources to satisfy unlimited wants. 

c. unlimited resources to satisfy limited wants. 

d. limited resources to satisfy limited wants. 

2. The fundamental problem of economics is: 

a. the scarcity of productive resources relative to material wants. 

b. the establishment of prices which reflect the relative scarcities of products and re-

sources. 

c. to establish an equitable system of personal and business taxation. 

3. Because of their scarcity, the efficient use of resources is: 

a. an important issue in all economies. 

b. an important issue only in centrally planned economies. 

c. an important issue only in market economies. 

d. not an important issue. 

4. Money is not considered to be an economic resource because: 
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a. money is not a free gift of nature. 

b. money is not productive. 

c. the terms of trade can be determined in nonmonetary terms. 

 

5. The term «laissez faire» suggests that: 

a. land and other natural resources should be privately owned, but capital should be 

publicly owned. 

b. land and other natural resources should be publicly owned, but capital equipment 

should be privately owned. 

c. Government should not interfere with the operation of the economy. 

6. Economic scarcity: 

a. applies to all economies. 

b. is a characteristic feature of market economies. 

c. is a characteristic feature of centrally planned economies. 

7. The basic institutional-ideological differences among the industrially advanced coun-

tries of the world center upon: 

a. the relative importance of agriculture, manufacturing, and the service sectors of 

the economy. 

b. the ownership of resources and the method of directing and coordinating econom-

ic activity. 

c. varying rates of unemployment and inflation.  

 

Контроль усвоения лексики 

I. Choose the answer from the alternatives. 

1. The economic policies and programs of government can effect: 

a. the distribution of  income. 

b. the allocation of resources. 

c. the composition of output. 

d. the level of national output. 

e. all the above. 

2. The American economy is called mixed capitalism because: 

a. the products of many business enterprises are used partly by business and partly 

by consumers. 

b. the answers to the Three Fundamental Questions are to some extent determined 

by government and to some extent by private individuals and businesses. 

c. a large percentage of business enterprises are owned by government and private 

business. 

3. For which of the following goods or services would a government subsidy most like-

ly improve the allocation of resources: 

a. wheat. 

b.newspaper publishing. 

c. cancer research. 

d.toys. 

e. automobiles. 
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4. Which of the following are public goods: 

a. clean streets, 

b. ambulance service, 

c. postal service. 

5. Which of the following items of government spending reflect 1) provision of public 

goods, 2) provision of  merit goods, 3) concern with income distribution: 

a. police patrols, 

b. old aged pensions, 

c. unemployment benefit, 

d. free state primary school. 

 

Контроль усвоения лексики 

I. Choose the answer from the alternatives. 

1. Capitalist economies are characterized by: 

a. instability of employment. 

b. full employment. 

c. economic stability. 

2. The United States’ economy is generally considered to be at «full employment» 

when: 

a. 10 to 20 percent of the labor force is unemployed. 

b. 90 percent of the total population is employed. 

c. about 5 to 6 percent of the labor force is unemployed. 

d. 100 percent of the labor force is employed. 

3. A large GNP gap implies: 

a. a low rate of unemployment. 

b. a high rate of unemployment. 

c. a sharply rising price level.  

4. Part-time workers are counted as: 

a. unemployed and therefore the official unemployment rate tends to overstate the 

level of  unemployment. 

b. unemployed and therefore the official unemployment rate tends to understate the 

level unemployment. 

c. fully employed and therefore the official unemployment rate tends to understate 

the level unemployment. 

5. The natural rate of unemployment is the: 

a. full-employment unemployment rate. 

b. unemployment rate experienced by the least-skilled workers in the economy. 

c. unemployment rate experienced by the most-skilled workers in the economy. 

6. Assume that Smith is temporarily unemployed because he has voluntarily quitted his 

job with company A and will begin a better job next week with company B. Smith will 

be considered as: 

a. cyclical unemployed. 

b. frictionally unemployed. 

c. employed. 
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7. The unemployment rate is: 

a. the ratio of unemployed to employed workers. 

b. those people over 16 years of age who are not currently seeking employment. 

c. the percentage of the labor force which is unemployed. 

8. Cyclical unemployment is also called: 

a. wait unemployment. 

b. search unemployment. 

c. deficient-demand unemployment. 

9. «For every 1 percent that the actual unemployment rate exceeds the natural rate, there 

is generated a 2.5 percent GNP gap». This is a statement of: 

a. Hanson’s Law. 

b. Okun’s Law. 

c. The rule of 70. 

  

 3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

По итогам освоения дисциплины проводится зачет, который осуществляет-

ся в два этапа: первый включает в себя тестирование лексического материала и 

основных знаний по пройденным темам. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучаю-

щимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных ком-

петенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного опроса, предусматривающего составление 

монолога по заданной проблеме в сфере деловых контактов, в котором студент 

должен продемонстрировать умение принимать решение и достигать соглашение. 

А также вести беседу с экзаменатором по пройденному материалу, в которой 

студент должен адекватно и грамотно реагировать на поставленные вопросы и 

умело отстаивать свою точку зрения. 

 

   3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в ведомости в баллах.  

 

Таблица 4 

Система оценки промежуточной аттестации (зачет) 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 
Удовлетворительно  

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не удовлетворительно 
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Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале:-пороговый уровень является обязательным 

для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;-продвинутый уро-

вень характеризуется превышением минимальных характеристик сформирован-

ности компетенции по завершении освоения дисциплины; превосходный уровень 

характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции и являет-

ся важным качественным ориентиром для самосовершенствования. При доста-

точном качестве освоения более 80% приведенных знаний, умений и навыков 

преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей дис-

циплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, 

умений и навыков –на продвинутом, при освоении более 40% приведенных зна-

ний, умений и навыков -на пороговом уровне. В противном случае компетенция в 

рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной.  

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее форми-

рования в процессе освоения данной дисциплины оценивается в ходе текущего 

контроля успеваемости и представлен различными видами оценочных средств.  

Для оценки сформированности компетенции ОК-3 и ОПК-1 преподавателем на 

практических занятиях оцениваются устные ответы студентов, умение  вести диа-

лог на предложенную тему, проявленные коммуникативные умения, полнота рас-

крытия темы, логичность высказывания, объем высказывания, лексический запас, 

грамматическая правильность речи и диалога, выполнение тестовых заданий.  

Принимается во внимание  

наличие знаний: 

-языковые средства (фонетические, лексические, грамматические), на основе ко-

торых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирова-

ния, чтения и письма; 

-стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста наличие 

умений: 

-выражать коммуникативные намерения в конкретной ситуации. 

-строить целостные, связные и логичные высказывания разных функциональных 

стилей в устной и письменной речи. 

наличие навыков: 

-осуществлять межличностную и профессионально-деловую коммуникацию. 

 

Для оценки сформированности компетенции используется устный опрос (моноло-

гическое высказывание, диалогическая речь), реферирование статей, письменный 

перевод, тесты.  

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции в процессе выпол-

нения практических занятий.  

Эталонному уровню сформированности компетенции соответствуют следующие 

требования: 

 

устный ответ (монологическая и/или диалогическая речь): 
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-свободное владение языком в рамках указанных тем; 

-понимание устной речи и умение адекватно реагировать на поставленный во-

прос; 

-использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной литера-

туры, электронных ресурсов; 

 -речь на английском языке не содержит грамматических и/или лексических оши-

бок; 

-анализ материала выполнен логично, грамматически грамотно с высказыванием 

своего мнения; 

-речь без фонетических и интонационных ошибок.  

 

письменный перевод текста по направлению подготовки: 

перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не 

содержит фактических ошибок; терминология использована правильно и едино-

образно; перевод отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода; 

адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста; 

допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода. 

 

реферирование статьи: 

ответ полный. Устное высказывание строится логично и грамотно. Содержание 

статьи передается полностью, быстрая реакция на вопросы по статье, адекватно 

выражается личное отношение к проблеме. Самостоятельно выявляются грамма-

тические ошибки и объясняются соответствующие грамматические явления. Пра-

вильно используется языковая норма применительно к разным функциональным 

стилям. 

Продвинутому уровню сформированности компетенции соответствуют сле-

дующие требования: 

устный ответ (монологическая и/или диалогическая речь): 

-хорошее владение языком в рамках указанных тем; 

-незнакомая лексика не обременяет понимание устной речи и позволяет адекватно 

реагировать на поставленный вопрос; 

-использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной литера-

туры; 

-незначительные оговорки или грамматически ошибки тут же исправляются и не 

мешают восприятию речи и смысла высказывания; 

-незначительные фонетические и/или интонационные недочеты не мешают пони-

манию высказывания. 

 

письменный перевод текста по направлению подготовки: 

перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, 

допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потерь информа-

ции и стилистических погрешностей на других фрагментах текста. Имеются не-

существенные погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточ-

ной степени отвечает системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Куль-
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турные и функциональные параметры исходного текста в основном адекватно пе-

реданы. Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода.  

 

реферирование статьи: 

-ответ полный. Устное высказывание строится логично и грамотно, но возможны 

неточности. Содержание статьи передается полностью, но отсутствует логика в 

изложении личного отношения к поставленным проблемам. Самостоятельно вы-

являются 70% ошибок, допускаются некоторые затруднения при объяснении 

грамматического явления. Правильно используется языковая норма применитель-

но к разным функциональным стилям. 

Пороговому уровню сформированности компетенции соответствуют следующие 

требования: 

 устный ответ (монологическая и/или диалогическая речь): 

-слабое владение языком в рамках указанных тем. Незнание лексики не позволяет 

понимать устную речь, затрудняет формирование высказывания и не всегда поз-

воляет адекватно реагировать на поставленный вопрос; 

-использование при подготовки только обязательной литературы; 

-допускаются грамматически ошибки, мешающие восприятию речи; 

-допускаются фонетические и интонационные недочеты, неточно передающие 

смысл высказывания. 

 

письменный перевод текста по направлению подготовки: 

-перевод содержит фактические ошибки. При переводе терминологического аппа-

рата не соблюден принцип единообразия. В переводе нарушены системно-

языковые нормы и стиль языка перевода. Имеются нарушения в форме предъяв-

ления перевода. 

 

реферирование статьи: 

-ответ неполный. Устное высказывание строится нелогично и со значительным 

количеством фонетических и грамматических ошибок. Не полно передано содер-

жание статьи, но даны хорошие ответы на дополнительные вопросы и выражено 

личное отношение к поставленным проблемам. Самостоятельно выявляется до 

50% ошибок, не объясняются некоторые грамматические явления. Не вполне пра-

вильно используется языковая норма применительно к разным функциональным 

стилям. 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература: 

1. Герасимов Б. И. Business English for students of economics = Деловой английский 

для студентов-экономистов: Уч. пос./Б.И.Герасимов и др., под общ. ред. 

М.Н.Макеевой - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 184с. ЭБС   znanium      
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2. Бизнес-диалог/Business dialogue and negotiation phrases: Reference book / Е.А. 

Спинова; Всероссийская академия внешней торговли. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 72 с. - Режим доступа: ЭБС  http://znanium.com/                                                                      

 

4.1.2 Дополнительная литература: 

1. Ольга Кознова. Книга для чтения по экономике: учебное пособие LAP 

LAMBERT Academic Publishing RU,  Germany, 2016. – 212 с. 

2. Кознова О.А., Теплых Л.В. Аннотирование и реферирование: учебное пособие 

Казань, Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2013. – 308 с. 

3. Гучкова, В. В. BUSINESS CORRESPONDENCE [Электронный ресурс] : Мето-

дические рекомендации / В. В. Гучкова и др. - М. : МГАВТ, 2006. - 37 с. - Режим 

доступа: ЭБС  http://znanium.com/ 

 

4.1.3 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы  
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. 

Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала пред-

шествует презентация по данной теме. 

Для успешного усвоения материала каждому студенту предоставляется 

справочный материал в достаточном количестве в библиотеке.  

В качестве примера оценочных средств для текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации используются тестовые задания,  защита проек-

тов и презентаций по заранее предоставленным проблемам конкретного случая 

(case study). 

 

4.1.4 Методические рекомендации для преподавателей 

 

 Конкретные педагогические технологии обучения выбираются исходя из 

принципов, целей и содержания обучения, педагогических условий, контингента 

обучающихся, направлений. 

 Для достижения планируемых результатов освоения дисциплины исполь-

зуются следующие образовательные технологии: 

 - изучение и закрепление теоретического материала дисциплины на практических 

занятиях с использованием компьютерных технологий; 

 - самостоятельное изучение теоретического материала с использованием Internet-

ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; 

 - обсуждение проблемных вопросов и решение проблемных ситуаций на практи-

ческих занятиях. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Не применяется. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области и/или наличие ученой степени 

и/или ученого звания в области преподаваемой дисциплины и/или дополнитель-

ного профессионального образования  - профессиональная переподготовка в об-

ласти преподаваемой дисциплины и/или заключение экспертной комиссии о соот-

ветствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению преподавае-

мой дисциплины, в т.ч. электронные. 

Наличие повышения квалификации в области информационно-

коммуникационных технологий. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической  работы (не менее одного года), практический опыт работы в об-

ласти преподаваемой дисциплины на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 лет. Обязательное прохождение повышения квалификации 

не реже чем один раз в три года.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Таблица 5  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

Наименование учеб-

ной лаборатории, 

аудитории, класса 

Перечень лабораторного оборудова-

ния, специализированной мебели и 

технических средств обучения 

Количе-

ство  

единиц 

Для практических за-

нятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий се-

минарского типа 

Телевизор, магнитола; видеомагнито-

фон, ноутбук, аудиодиски и аудиокас-

сеты к учебным курсам. Визуальные 

пособия по грамматике английского 

языка. 

1 

 

 

 

Для самостоятельной 

работы 

Научно-техническая 

библиотека Аудитория 

для самостоятельной 

работы 

Библиотечный фонд 

Компьютерная техника с возможно-

стью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечение доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации Скан 

 

 

 
4 
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Принтер 

Ксерокс 

1 

1 

1 
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5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ор-

ганизуется как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

смотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных ма-

териалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, письмен-

ные самостоятельные работы, вопросы 

к зачету (экзамену) 

Преимущественно пись-

менная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, собеседо-

вание по вопросам к зачету (экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, кон-

трольные работы, письменные самосто-

ятельные работы, вопросы к зачету (эк-

замену) 

Преимущественно дистан-

ционными методами 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов преду-

сматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 

например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух; 

– предоставление задания с использованием сурдоперевода. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличива-

ется время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучаю-

щихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а 

именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 
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При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в не-

сколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено ис-

пользование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, 

мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портатив-

ной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающи-

еся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, ви-

деотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра уда-

ленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие 

технические средства приема/передачи учебной информации в доступных фор-

мах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью. 
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