1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование и развитие способности
применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
1.2 Задачи дисциплины:
 изучить современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах);
 изучить англоязычную терминологию делового общения для академического и
профессионального взаимодействия;
 рассмотреть наиболее типичные ситуации, которые могут возникнуть в
процессе коммуникации на английском языке;
 совершенствовать коммуникативные умения в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме).
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к
обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Изучению дисциплины предшествует освоение дисциплины «Иностранный язык»
в рамках бакалавриата. Для успешного освоения дисциплины должна быть
сформирована иноязычная коммуникативная компетенция на основном (В1) уровне, что
соответствует требованиям обязательного уровня владения иностранным языком.
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
Код и наименование индикатора
Результаты обучения по дисциплине
достижения компетенции
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
ИУК-4.1. Демонстрирует понимание Знает:
современные
коммуникативные
современных
коммуникативных технологии, в том числе на иностранном(ых)
технологий,
в
том
числе
на языке(ах).
иностранном(ых) языке(ах).
Умеет: демонстрировать понимание современных
коммуникативных технологий, применять их для
академического
и
профессионального
взаимодействия.
Владеет:
современными
коммуникативными
технологиями, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического
и
профессионального взаимодействия, основными
навыками делового письма, необходимыми для
подготовки публикации, перевода со словарем
литературы по широкому и узкому профилю
специальности,
изложения
содержания
прочитанного в виде резюме, эссе, сообщения или
доклада с предварительной подготовкой.

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов
контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным
планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении
соответствующих им результатов обучения.

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов ОФО)
Вид учебной работы

Семестры
(часы)

Всего
часов
1

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
час.
Общая трудоемкость
в том числе контактная
работа
зач. ед

24

24

-

-

0,2

0,2

20

20

25

25

-

-

2,8

2,8

72

72

24,2

24,2

2

2

2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

About myself
My working day
Learning foreign languages
The place where I live in
Winter holiday
Travelling
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю

Аудиторная
работа

Всего

3
13
13
10
13
10
10
69
0,2
2,8

Л
4
-

ПЗ
5
-

ЛР
6
4
4
4
4
4
4
24
-

Внеаудит
орная
работа

СРС
7
9
9
6
9
6
6
45
2,8

Общая трудоемкость по дисциплине

72

-

-

-

-

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР –
лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/
лабораторные работы)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
раздела
My life
In the ofice
Communication
Interesting places
Holidays

Travelling

Наименование лабораторных работ

About myself
My working day
Learning foreign languages
The place where I live in
Winter holiday
Travelling

Форма текущего
контроля

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

При изучении дисциплины могут применяться электронное
дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

обучение,

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
По данной дисциплине курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СР

1.

Проработка учебного
материала

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по организации самостоятельной
работы по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной
деятельности»,
утвержденные
кафедрой английского языка в профессиональной сфере,
протокол № 8 от 18 мая 2021 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

3. Образовательные технологии
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач,
поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной
деятельности» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс
общекультурных компетенций, необходимых для осуществления межличностного
взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также
обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.
Формы и технологии, используемые для обучения английскому языку, реализуют
компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь,
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности,
способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур;
б) способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя
английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности
к саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого
потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей.
Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии.
Специфика дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»
определяет необходимость более широко использовать новые образовательные
технологии, наряду с традиционными методами, направленными на формирование
базовых навыков практической деятельности с использованием преимущественно
фронтальных форм работы.
При обучении иностранному языку используются следующие образовательные
технологии: - Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.
- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой
частью данной технологии.
- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий
курс.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной
активности.
В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:
- Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы
предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и
направлены на развитие грамматических и лексических навыков.
- Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных
исследований.
- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать
личностноориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и
потребности учащихся.

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения
лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.
Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная
технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие
дополнительной проработки.
- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального
взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках
профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область.
Использование проектной технологии способствует реализации междисциплинарного
характера компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.
- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения,
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение
учебных задач.
- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный
потенциал каждого учащегося.
- Технология развития критического мышления – способствует формированию
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению
отбирать информацию для решения поставленной задачи.
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с
использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные
формы обучения, такие как дискуссия и тест.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные
процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать
будущий специалист.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные и методические материалы
4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль осуществляется в учебном процессе на практических занятиях,
где оцениваются устные и письменные ответы студентов, качество выполнения домашних
работ, индивидуальных заданий. Он реализуется в форме дискуссии и теста.
Дискуссия - спор, направленный на достижение истины и использующий только
корректные приемы убеждения. Дискуссия — одна из важнейших форм коммуникации,
метод решения проблем описания реальности и своеобразный способ познания.
Дискуссия позволяет лучше объяснить то, что не является в полной мере ясным и не
нашло еще убедительного обоснования. Если даже участники дискуссии не приходят в
итоге к согласию, они определенно достигают в ходе дискуссии лучшего
взаимопонимания. Дискуссия полезна и тем, что она уменьшает момент субъективности,
обеспечивая при этом общую поддержку убеждениям отдельного человека или группы
людей.
Topic 3 Learning foreign languages
1. Why should people learn foreign languages? What for?
2. Is it important to know foreign languages nowadays?
Topic 6 Travelling
1. What are the most common reasons for travelling?

2. What is the difference between travelling nowadays and past?
3. What are the most favorite places for travelling?
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.О.04
«Иностранный язык в профессиональной деятельности».
Также формой контроля текущего контроля является тест. Тест - система
формализованных заданий, по результатам выполнения которых можно судить об уровне
развития определённых качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№ п/п
1

2

3

Код и наименование
индикатора
ИУК-4.1.
Демонстрирует
понимание
современных
коммуникативных
технологий, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах)
ИУК-4.1.
Демонстрирует
понимание
современных
коммуникативных
технологий, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах)
ИУК-4.1.
Демонстрирует
понимание
современных
коммуникативных
технологий, в том
числе на
иностранном(ых)
языке(ах)

Результаты
обучения

Наименование оценочного средства
Текущий контроль

Промежуточная
аттестация

Знает современные Темы
для Зачет
коммуникативные
дискуссий 1-6
технологии, в том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах).

Умеет
демонстрировать
понимание
современных
коммуникативных
технологий,
применять их для
академического и
профессионального
взаимодействия.
Владеет
современными
коммуникативными
технологиями, в том
числе
на
иностранном(ых)
языке(ах),
для
академического и
профессионального
взаимодействия,
основными
навыками делового
письма,
необходимыми для
сообщения
или
доклада
с
предварительной
подготовкой.

Темы
Зачет
монологических
высказываний
в
устной
или
письменной форме
1-6

Задания для
пересказа текста
на иностранном
языке 1-6

Зачет

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

1) Пример задания тестового типа:
1. He’s _____ older than he looks.
A) much B) more C) * D) the
2. Jessica’s as tall _____ her mother.
A) than B) like C) more D) as
3. “What _____ New York like?”
“It’s really exciting!”
A) does B) is C) was D) did
4. Trains in London are more crowded _____ in Paris.
A) that B) as C) than D) like
5. Oxford is one of ___ oldest universities in Europe.
A) the B) * C) much D) more
6. He isn’t as intelligent _____ his sister.
A) like B) as C) than D) nothing
7. This is _____ than I expected.
A) more hard B) hard C) the hardest D) harder
8. Who is the _____ man in the world?
A) rich B) most richest
C) richest D) most rich
9. Everything is _____ in my country.
A) more cheaper B) cheaper
C) cheap D) cheapest
10. Rome was hotter _____ I expected.
A) than B) that C) nothing D) as
11. My dad’s really ____. He always buys presents for everyone.
A) romantic B) fortunate C) generous D) depressed
12. Before you can get a credit card, you have to provide a lot of _____details.
A) wealth B) person C) happiness D) personal
13. I try to lead a _____ lifestyle - lots of exercises, fruit, and no junk
food.
A) depressed B) dirty C) healthy D) mess
14. The disco was so _____ that you couldn’t hear yourself speak.
A) noisy B) finance C) windy D) difference
15. After the earthquake, the country needed a lot of _____ equipment to look after the sick and
wounded.
A) depressed B) medical C) personal D) financial
16. She had a car crash, but she was _____ to escape with no injuries atall.
A) depressed B) romantic C) lucky D) healthy
17. Venice is a very _____ city. A lot of people go there on honeymoon.
A) dirty B) polluted C) wealthy D) romantic
18. Here is the ____ news. Share prices on the Dow Jones Index havefallen dramatically.
A) cheap B) financial C) depressed D) wealthy
19. After a heart attack, he needed a major surgery, but fortunately theoperation was _____.
A) happy B) different C) successful D) personal
20. I didn’t like that city at all. The streets were so _____ and the air was so _____.
A) dirty / messy B) dirty / pollutedC) personal / noisy D) messy / polluting
Критерии оценки тестовых заданий
Оценка
Высокий уровень «5» (отлично)
Средний уровень «4» (хорошо)
Пороговый уровень «3» (удовлетворительно)
Минимальный уровень «2» (неудовлетворительно)

Критерии оценки
90-100% правильных ответов
75-89% правильных ответов
60-74% правильных ответов
менее 60% правильных ответов

2) Материалы для письменного перевода с английского на русский язык:
Publishing is the activity of making information, literature, music, software and other
content available to the public for sale or for free. Traditionally, the term refers to the
distribution of printed works, such as books, newspapers, and magazines. With the advent of
digital information systems, the scope has expanded to include electronic publishing such as
ebooks, academic journals, micropublishing, websites, blogs, video game publishing, and the
like.
Publishing may produce private, club, commons or public goods and may be conducted as a
commercial, public, social or community activity. The commercial publishing industry ranges
from large multinational conglomerates such as RELX, Pearson and Thomson Reuters to
thousands of small independents. It has various divisions such as: trade/retail publishing of
fiction and non-fiction, educational publishing and academic and scientific publishing.
Publishing is also undertaken by governments, civil society and private companies for
administrative or compliance requirements, business, research, advocacy or public interest
objectives. This can include annual reports, research reports, market research, policy briefings
and technical reports. Self-publishing has become very common.
"Publisher" can refer to a publishing company or organization, an individual who leads a
publishing company or an imprint, or to an individual who leads a periodical. Book publishers
buy or commission copy from independent authors; newspaper publishers, by contrast, usually
hire staff to produce copy, although they may also employ freelance journalists, called stringers.
Magazines may employ either strategy or a mixture.
Traditional book publishers are selective about what they publish. They do not accept
manuscripts direct from authors. Authors must first submit a query letter or proposal, either to a
literary agent or direct to the publisher, depending on the publisher's submission guidelines. If
the publisher does accept unsolicited manuscripts, then the manuscript is placed in the slush pile,
which publisher's readers sift through to identify manuscripts worthy of publication. The
acquisitions editors review these and if they agree, send them to the editorial staff. Larger
companies have more levels of assessment between submission and publication than smaller
companies. Unsolicited submissions have a very low rate of acceptance, with some estimates as
low as 3 out of every 10,000 being accepted.
3) The publishing process includes creation, acquisition, copy editing, production, printing (and
its electronic equivalents), marketing, and distribution. As editing of text progresses, front cover
design and initial layout takes place, and sales and marketing of the book begins. The publisher
may subcontract various aspects of this process to specialist companies and/or freelancers.
In the case of books, binding follows upon the printing process. It involves folding the
printed sheets, "securing them together, affixing boards or sides to it, and covering the whole
with leather or other materials".
Критерии оценки перевода текста
Оценка
Высокий
уровень «5»
(отлично)

Средний
уровень «4»
(хорошо)
Пороговый

Критерии оценки
Полный перевод. Отсутствие смысловых и терминологических
искажений. Творческий подход и абсолютная точность передачи
содержания и характерных особенностей стиля переводимого текста.
Правильная передача содержания и характерных особенностей
переводимого текста.
Полный перевод. Отсутствуют смысловые искажения. Правильная
передача содержания текста. Имеют место незначительные
неточности.
Соблюдается
точность
передачи
содержания.
Допускаются
некоторые
терминологические
неточности
и
незначительные нарушения характерных особенностей переводимого
текста.
Не совсем полный перевод. Отсутствуют смысловые искажения.

уровень «3»
(удовлетворит
ельно)
Минимальный
уровень «2»
(неудовлетвор
ительно)

Допускаются незначительные терминологические искажения. Имеют
место неточности в передаче содержания текста. Нарушается в
отдельных случаях содержание переводимого текста.
Неполный перевод. Допускаются грубые терминологические
искажения. Нарушается правильность передачи содержания
переводимого текста.

Зачетные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Промежуточный контроль имеет форму зачёта.
Зачет предусматривает проверку качества знаний и сформированности умений в
области:
1) языковых навыков и умений в области фонетики, лексики, грамматики
изучаемого иностранного языка для реализации иноязычной коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач профессиональной деятельности;
2) умений иноязычного общения в устной и письменной формах (говорение,
письмо) в профессиональных коммуникативных ситуациях;
3) рецептивных видов речевой деятельности (чтение и аудирование) в рамках
будущей профессиональной деятельности.
Зачет включает следующие задания:
1) тест на проверку соответствия уровня сформированности иноязычных
грамматических, лексических навыков и умений реализации иноязычной коммуникации
на основе толерантного восприятия этнических, конфессиональных и культурных
различий;
2) монологическое высказывание в ситуациях межличностного и межкультурного
взаимодействия на изучаемом иностранном языке;
3) тест на проверку соответствия уровня сформированности рецептивных видов
речевой деятельности (чтение).
Образцы примерных заданий для зачета
Пример задания на зачете
1. Read and summarize the text; translate the marked passage in writing.
2. Read and render the text information in Russian.
3. Speak out on the given topic and discuss it with your teacher.
Образцы тематического содержания текстового материала
ТЕКСТ 1.
Mass Media
Mass media are one of the most characteristic features of modern civilization. People are
united into one global community with the help of mass media. People can learn about what is
happening in the world very fast using mass media. The mass media include newspapers,
magazines, radio and television. The earliest kind of mass media was newspaper. The first
newspaper was Roman handwritten newssheet called "Acta Diurna" started in 59 B.C.
Magazines appeared in 1700's.
They developed from newspapers and booksellers' catalogs. Radio and TV appeared only
in this century. The most exciting and entertaining kind of mass media is television. It brings
moving pictures and sounds directly to people's homes. So one can see events in faraway places
just sitting in his or her chair. Radio is widespread for its portability. It means that radios can
easily be carried around. People like listening to the radio on the beach or picnic, while driving
a car or just walking down the street. The main kind of radio entertainment is music.
Newspapers can present and comment on the news in much detail in comparison to radio
and TV newscasts. News- papers can cover much more events and news. Magazines do not
focus on daily, rapidly changing events. They provide more profound analysis of events of

preceeding week. Magazines are designed to be kept for a longer time so they have cover and
binding and are printed on better paper.
ТЕКСТ 2.
Newspapers
Newspaper is a publication that presents and comments on the news. Newspapers play an
important role in shaping public opinion and informing people of current events. The first
newspapers were probably handwritten news-sheets posted in public places. The earliest daily
newssheet was "ActaDiurna" ("Daily Events") which started in Rome in 59 B.C. The first
printed newspaper was Chinese publication called "Dibao" ("Ti - pao") started in A.D.700's. It
was printed from carved wooden blocks. The first regularly published newspaper in Europe was
"Avisa Relation" or "Zeitung", started in Germany in 609.
Newspapers have certain advantages over other mass media — magazines, TV and radio.
Newspaper can cover more news and in much detail than TV or radio newcast can do.
Magazines focus on major national and international events of the preceeding week. But
newspaper focuses on local news as well and provides information and comments faster than
magazine can do. The circulation of some weeklies is no more than a few hundred of copies per
issue and the circulation of some dailies is over a million of copies.
There are daily newspapers and weekly newspapers. Daily newspapers print world,
national and local news. Many dailies are morning papers, others are afternoon papers. Sunday
issues of the dailies are usually larger than the weekday ones. They may include special sections
on such topics as entertainment, finance and travel or Sunday magazine, a guide to TV
programmes, colored comics. Weekly newspapers serve usually for smaller areas. They are
printed in small communities where people know each other and are interested in activities of
their friends and neighbours. Weeklies report of weddings, births, deaths and news of local
business and politics. Most weeklies do not print world or national news.
Зачетные материалы для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.

About myself
My working day
Learning foreign languages
The place where I live in
Winter holiday
Travelling

Оценка «зачтено» выставляется, если студент
- знает фонетические особенности изучаемого языка, но допускает неточности и
незначительные ошибки, не влияющие на понимание;
- знает общую лексику, однако ее употребление связано с незначительными
ошибками, не влияющими на понимание;
- знает профессионально-направленную лексику в рамках будущей
профессиональной деятельности в ограниченном объеме;
- знает грамматические явления изучаемого языка, однако допускает ошибки при
их использовании;
- знает культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета, но
допускает незначительные ошибки, которые в целом не приводят к снижению
коммуникативного эффекта;
- умеет организовывать иноязычной общение в устной и письменной формах
(говорение, письмо) на достаточно ограниченном уровне, говорит достаточно быстро и
спонтанно с незначительными затруднениями в общении, может демонстрировать
колебания при отборе выражений или языковых конструкций, но заметно
продолжительных пауз в речи немного, может делать четкие, подробные сообщения,

подготовленные заранее, не всегда может участвовать в беседе без предварительной
подготовки;
- умеет создавать не всегда понятные, корректные, терминологически насыщенные
тексты профессиональной тематики на иностранном языке и на родном языке как
следствие перевода с иностранного, но допускает некоторое количество ошибок;
- умеет использовать достаточно ограниченные профессионально-ориентированные
средства иностранного языка для осуществления социального взаимодействия на
изучаемом иностранных языков;
- умеет на уровне достаточном для реализации эффективной деятельности работать
в больших и малых группах при осуществлении проектной деятельности, допускает
неточности, которые ведут к недопониманию;
- достаточно толерантно воспринимать культурные различия, однако не всегда
внимателен к культурным различиям;
- владеет на среднем уровне языковыми навыками и умениями в области фонетики,
лексики, грамматики изучаемого иностранного языка для реализации социального
взаимодействия на изучаемом иностранном языке, допускает ошибки, которые не влияют
на понимание;
- владеет на среднем уровне стратегиями перевода с иностранного на русский язык
в рамках профессиональной сферы;
- владеет на среднем уровне рецептивными видами речевой деятельности (чтение и
аудирование), в том числе и в рамках будущей профессиональной деятельности,
допускает ошибки, связанные с пониманием воспринимаемых текстов;
- владеет способами реализации коммуникации на основе восприятия этнических,
конфессиональных и культурных различия, однако допускает ошибки, которые не ведут к
непониманию и снижению коммуникативного эффекта.
Оценка «незачтено» выставляется, если студент
- не знает ограниченное количество фонетических особенностей изучаемого языка;
- не знает ограниченное количество общей лексики;
- знает в очень ограниченном объеме профессионально-направленную лексику в
рамках будущей профессиональной деятельности, что не позволяет ему использовать
английский язык в профессиональной сфере;
- знает ограниченный объем грамматических явлений изучаемого языка, допускает
значительные ошибки, влияющие на понимание;
- знает на крайне низком уровне недостаточном для ведения эффективной
коммуникации культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
- организация иноязычного общения, что показывает невозможность участвовать в
обсуждении, коммуникативных ситуациях и т.п.,
- речь крайне медленна,
- делает много пауз для поиска подходящего выражения, в речи значительное
количество ошибок, влияющих на понимание,
- не может поддерживать краткий разговор, понимает недостаточно, чтобы
самостоятельно вести беседу,
- испытывает значительные сложности при создании терминологически
насыщенных текстов профессиональной тематики на иностранном языке и на родном
языке как следствие перевода с иностранного;
- испытывает значительные затруднения, делает многочисленные ошибки при
использовании профессионально-ориентированных средств иностранного языка для
осуществления социального взаимодействия на изучаемом иностранных языков;
- испытывает существенные затруднения при работе в больших и малых группах
при осуществлении проектной деятельности;
- недостаточно толерантно воспринимает культурные различия, допускает
существенные коммуникативные ошибки, обусловленные невниманием и незнанием
культурных различий, что ведет к недопониманию.

- владеет на крайне низком уровне языковыми навыками и умениями в области
фонетики, лексики, грамматики изучаемого иностранного языка, для реализации
социального взаимодействия на изучаемом иностранном языке, допускает
многочисленные ошибки, которые иногда влияют на понимание,
- владеет на низком уровне стратегиями перевода с иностранного на русский язык в
рамках профессиональной сферы
- владеет на низком уровне рецептивными видами речевой деятельности (чтение и
аудирование), в том числе и в рамках будущей профессиональной деятельности;
- владеет на низком уровне способами реализации коммуникации на основе
восприятия этнических, конфессиональных и культурных различия, однако допускает
ошибки, которые ведут к недопониманию и снижению коммуникативного эффекта.
Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов и
заданий к зачету.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

5. Перечень учебной литературы, информационных ресурсов и технологий
5.1 Учебная литература:
1. Английский язык для академических целей. English for academic purposes
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. А.
Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; под ред. Т. А.
Барановской.
Москва
:
Юрайт,
2018.
198
с.
https://www.biblioonline.ru/book/9DECDEFF-0CFB-48ED-82B3-8620AEBDEFC3.
2. Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + доп
материалы в эбс [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Короткина И. Б. . - М.: Юрайт, 2018. - 229 с. https://biblioonline.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах

«Лань» и «Юрайт».
5.2. Периодические издания:
1.

Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системы
Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com
Профессиональные базы данных:
Web of Science (WoS) http://webofscience.com/
Scopus http://www.scopus.com/
ScienceDirect www.sciencedirect.com
Журналы издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/
Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/
Электронная
коллекция
Оксфордского
Российского
Фонда
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
7.
Springer Journals https://link.springer.com/
8.
Springer Materials http://materials.springer.com/
9.
Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информационные справочные системы:
Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с
компьютеров библиотеки)

1.

Ресурсы свободного доступа:
Кибер Ленинка (http://cyberleninka.ru/);
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
https://www.minobrnauki.gov.ru/;
3.
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/;
4.
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru/;
5.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/);
6.
Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/;
7.
Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/;
1.
2.

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы
КубГУ:
1.
Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Самостоятельная работа
Цель – закрепление умений и навыков, сформированных на аудиторных
практических занятиях, совершенствование в основных видах речевой деятельности,
таких как чтение и понимание (Reading and Comprehension), письмо (Writing) с
последующим выходом в устную речь (Speaking). Одной из важных составляющих такого
вида работы является пополнение словарного запаса (активной и пассивной лексики),
закрепление грамматического материала в процессе чтения литературы по специальности.

Работа над текстом – один из важнейших компонентов познавательной
деятельности, который направлен на извлечение информации из письменного источника.
Для того, чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения всем видам
речевой деятельности, необходимо проделать ряд операций с составляющими его
языковыми единицами, научиться трансформировать их и конструировать свои
предложения для решения определенных коммуникативных задач (пересказа, составления
выступления по теме, диалога, письменного сообщения и т.д.). Рекомендуется следующий
порядок действий:
1. Просмотрите текст и постарайтесь понять, о чем идет речь.
2. При повторном чтении разделите сложносочиненные или сложноподчиненные
предложения на самостоятельные и придаточные, выделите причастные обороты или
другие конструкции.
3. Найдите подлежащее и сказуемое, и поняв их значение, переведите
последовательно второстепенные члены предложения.
4. Если предложение длинное, определите слова и группы, которые можно
временно опустить для выяснения основного содержания предложения. Не ищите в
словаре сразу все незнакомые слова, попробуйте догадаться об их значении по контексту.
5. Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые вам корни,
суффиксы, приставки. При этом обратите внимание на то, какой частью речи являются
такие слова.
6. Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре.
Работа со словарем.
1. Повторите английский алфавит. Это поможет находить слова не только по
первой букве, но и по всем остальным.
2. Запомните обозначения частей речи:
n – noun - имя существительное
v – verb - глагол
adj. – adjective – имя прилагательное и т.д.
3. Из нескольких значений слова в словарной статье постарайтесь
подобрать близкое по смыслу, связав с общим смыслом предложения.
4. Помимо словарей общеупотребительной лексики пользуйтесь
терминологическими словарями по своей специальности.
Несмотря на помощь словаря, вам будут встречаться непонятные слова и
выражения. Не теряйте зря времени, если очень долго не можете разобраться сами.
Обратитесь за консультацией к преподавателю.
Работа над лексикой.
Запоминание лексики обычно бывает основной трудностью при изучении
иностранного языка. Без знания слов не может быть знания языка. Нужно проделать
большую и сознательную работу, прежде чем будет усвоен необходимый словарный
минимум профессиональных терминов.
Встречая новое слово, всегда анализируйте его, обращая внимание на написание,
произношение и значение. Часто можно найти сходство с аналогичным или сходным
русским словом, например, passenger – пассажир и др. Важно также научиться подмечать
родство новых слов с уже известными. Однако, есть слова, не поддающиеся никакому
анализу. Их надо постараться запомнить, но механическое повторение не всегда
эффективно. Попробуйте следующий порядок работы:
- произнесите новое слово сначала изолированно;
- произнесите словосочетание из текста с новым словом (уделите особое
внимание предлогам);
- подберите к новому слову синонимы или антонимы (если это возможно);
- выполните письменно лексические упражнения после текста.
Работа над грамматикой.
Формирование речевого грамматического навыка предполагает воспроизведение
различных грамматических явлений в ситуациях, типичных для профессиональной

коммуникации и адекватное грамматическое оформление высказываний. Работая над
этим, вам следует:
- прочтите развернутый теоретический материал по изучаемой теме в
учебнике по грамматике английского языка;
- изучите справочную таблицу в приложении к данному пособию;
- найдите в тексте урока изучаемую грамматическую структуру;
- обозначьте имеющиеся грамматические ориентиры;
- сделайте письменно упражнения;
- варьируйте содержание предложений в имеющихся моделях, заменяя
слова в зависимости от меняющейся ситуации;
- сопоставьте / противопоставьте изучаемую структуру ранее изученным;
Переход от навыков к умениям обеспечивается посредством активации новых
грамматических структур в составе диалогических и монологических высказываний по
определенной теме. Включайте освоенный материал в беседы и высказывания по
пройденным темам.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Контроль самостоятельной работы осуществляется фронтально или индивидуально
на занятии и в ходе консультации.
Для выполнения предложенных заданий магистрант должен регулярно работать с
литературой и Интернет–ресурсами, которые рекомендует преподаватель.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю)
Наименование специальных
помещений

Оснащенность специальных
помещений

Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
Учебные
аудитории
для
проведения лабораторных работ.
Ауд. 202, 205, 209, 301, 302,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
402, 404, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 412

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер
Оборудование: магнитолы

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Наименование специальных
помещений
Помещение для самостоятельной

Оснащенность специальных
помещений
Мебель: учебная мебель

Перечень лицензионного
программного обеспечения

работы
(читальный
библиотеки)

обучающихся
зал
Научной

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся.
Ауд. 202, 205, 209, 301, 302,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
402, 404, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 412

Комплект
специализированной
мебели: компьютерные столы
Оборудование:
компьютерная
техника
с
подключением
к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной организации, вебкамеры,
коммуникационное
оборудование,
обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение
и
беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной
мебели: компьютерные столы
Оборудование:
компьютерная
техника
с
подключением
к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной организации, вебкамеры,
коммуникационное
оборудование,
обеспечивающее
доступ к сети интернет (проводное
соединение
и
беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)

