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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование лингвистической, коммуникативной, социолингвистической,
прагматической, межкультурной компетенций

Задачи
дисциплины

активизировать использование ранее приобретенных и новых знаний, умений и
навыков в ситуациях общения, максимально приближенных к реальным, а также
относящихся к профессиональной деятельности;
ознакомить студентов с особенностями основных речевых жанров в английском и
русском языках;
развитие коммуникативных и дискуссионных навыков и умений;
сформировать определенные универсальные умения и навыки, позволяющие в
короткое время выбрать правильную стратегию и тактику общения на иностранном
языке.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Лингвострановедение
Теория и практика межкультурной
коммуникации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Введение в лексикографию
Инновационные образовательные технологии
Квантитативная лингвистика и новые
информационные технологии
Лингвостилистический анализ текста
Методика обучения основным видам иноязычной
речевой деятельности
Сравнительная типология английского и
русского языков
Теория и практика межкультурной
коммуникации
Теория и практика перевода
Язык делового общения
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и

ценностных ориентаций иноязычного социума



Знать принципы культурного
релятивизма и этическими
нормами, предполагающими
отказ от этноцентризма и
уважение своеобразия
иноязычной культуры и
ценностных ориентаций
иноязычного социума, историю и
культуру стран изучаемого
иностранного языка;

Знает принципы культурного
релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ
от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций
иноязычного социума, историю и
культуру стран изучаемого
иностранного языка;

Тест

Уметь осуществлять межкультурный
диалог; отбирать языковые
средства, адекватные
коммуникативной ситуации;

Умеет осуществлять
межкультурный диалог; отбирать
языковые средства, адекватные
коммуникативной ситуации;

Практическое
задание

Владеть навыками моделирования
типичных ситуаций языкового
общения.

Владеет навыками моделирования
типичных ситуаций языкового
общения.

Опрос

ОК3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов

Знать языковые и культурные нормы
речевого общения;

Знает языковые и культурные
нормы речевого общения;

Тест

Уметь адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с
представителями различных
культур;

Умеет адаптироваться к
изменяющимся условиям при
контакте с представителями
различных культур;

Опрос

Владеть навыками социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных
контактов, навыками
использования соответствующих
языковых средств для достижения
коммуникативных целей в
конкретной ситуации общения на
изучаемом иностранном языке.

Владеет навыками использования
соответствующих языковых
средств для достижения
коммуникативных целей в
конкретной ситуации общения на
изучаемом иностранном языке.

Практическое
задание

ОК8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи

Знать дифференциальную специфику
функциональных стилей: сферу
их применения, стилевые черты,
языковые особенности,
особенности жанровой
реализации; нормы устной и
письменной речи современного
русского литературного языка;

Знает дифференциальную
специфику функциональных
стилей: сферу их применения,
стилевые черты, языковые
особенности, особенности
жанровой реализации; нормы
устной и письменной речи
современного русского
литературного языка;

Тест



Уметь работать с литературой по
специальности; использовать
различные словари для решения
конкретных коммуникативных и
познавательных задач;
варьировать выбор языковых
средств в соответствии со стилем
речи; осознанно соблюдать
основные нормы русского языка;
анализировать устные и
письменные речевые
произведения;

Умеет работать с литературой по
специальности; использовать
различные словари для решения
конкретных коммуникативных и
познавательных задач;
варьировать выбор языковых
средств в соответствии со стилем
речи; осознанно соблюдать
основные нормы русского языка;
анализировать устные и
письменные речевые
произведения;

Опрос

Владеть культурой мышления,
способностью к анализу,
обобщению информации,
постановке целей и выбору путей
их достижения, навыком
создания и редактирования
письменных текстов разных
жанров и стилей.

Владеет культурой мышления,
способностью к анализу,
обобщению информации,
постановке целей и выбору путей
их достижения, навыком создания
и редактирования письменных
текстов разных жанров и стилей.

Практическое
задание

ОПК2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков
Знать основые ценности и

представления, присущие
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Знает основые ценности и
представления, присущие
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Тест

Уметь различать концептуальную и
языковую картину мира
носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

Умеет различать концептуальную
и языковую картину мира
носителей государственного языка
Российской Федерации и
изучаемых языков

Опрос

Владеть навыками культурной
подстройки под ситуации
речевого общения

Владеет навыками культурной
подстройки под ситуации речевого
общения

Практическое
задание

ОПК3 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка
Знать основы системы ценностей и

представлений, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков; различия
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
русского жестового языка

Знает основы системы ценностей
и представлений, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков; различия
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и русского
жестового языка

Тест



Уметь использовать знания о различиях
концептуальной и языковой
картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и
русского жестового языка

Умеет использовать знания о
различиях концептуальной и
языковой картин мира носителей
государственного языка
Российской Федерации и русского
жестового языка

Опрос

Владеть навыками использования знаний
об основной системе ценностей и
представлений, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Владеет навыками использования
знаний об основной системе
ценностей и представлений,
присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков

Практическое
задание

ОПК4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах

Знать основные единицы речевого
общения, сведения о
коммуникативном аспекте
культуры речи;

Знает основные единицы речевого
общения, сведения о
коммуникативном аспекте
культуры речи;

Тест

Уметь варьировать выбор языковых
средств в соответствии со стилем
речи; прогнозировать
последствия своей речи с учетом
особенностей жанра речи,
ситуации и адресата;

Умеет варьировать выбор
языковых средств в соответствии
со стилем речи; прогнозировать
последствия своей речи с учетом
особенностей жанра речи,
ситуации и адресата;

Опрос

Владеть приемами эффективного речевого
общения в процессе
выступления, ведения беседы в
различных коммуникативных
сферах: социально-бытовой,
научно- практической,
официально-деловой,
профессиональной.

Владеет приемами эффективного
речевого общения в процессе
выступления, ведения беседы в
различных коммуникативных
сферах: социально-бытовой,
научно- практической,
официально-деловой,
профессиональной.

Практическое
задание

ОПК5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения
Знать особенности и основные

характеристики официального,
нейтрального и неофициального
регистров общения

Знает особенности и основные
характеристики официального,
нейтрального и неофициального
регистров общения

Тест

Уметь различать официальный,
нейтральный и неофициальный
регистры общения

Умеет различать официальный,
нейтральный и неофициальный
регистры общения

Практическое
задание

Владеть навыками адекватного
использования официального,
нейтрального и неофициального
регистров в ситуациях речевого
общения

Владеет навыками адекватного
использования официального,
нейтрального и неофициального
регистров в ситуациях речевого
общения

Опрос

ОПК18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни

иноязычного социума



Знать особенности речевой
деятельности носителей языка,
новые явления и процессы в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Знает особенности речевой
деятельности носителей языка,
новые явления и процессы в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Тест

Уметь использовать знания о новых
явлениях и процессах в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума в речевой деятельности
носителей языка

Умеет использовать знания о
новых явлениях и процессах в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума в речевой деятельности
носителей языка

Опрос

Владеть навыками использования в
речевой деятельности с
носителями языка актуальных
знаний о новых явлениях и
процессах в общественной,
политической и культурной
жизни

Владеет навыками использования
в речевой деятельности с
носителями языка актуальных
знаний о новых явлениях и
процессах в общественной,
политической и культурной жизни

Практическое
задание

ОПК19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования

Знать особенности анализа явлений и
процессов, необходимых для
иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

Знает особенности анализа
явлений и процессов,
необходимых для иллюстрации и
подтверждения теоретических
выводов проводимого
исследования

Тест

Уметь анализировать явления и
процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

Умеет анализировать явления и
процессы, необходимые для
иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

Ролевые игры

Владеть навыками анализа различных
явлений и процессов

Владеет навыками анализа
различных явлений и процессов

Практическое
задание

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков

Знать теорию воспитания и обучения,
современными подходами в
обучении иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

знает теорию воспитания и
обучения, современными
подходами в обучении
иностранным языкам,
обеспечивающими развитие
языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей,
ценностных ориентаций
обучающихся

Тест



Уметь применить на практике теорию
воспитания и обучения,
современные подходы в
обучении иностранным языкам,
организовать дальнейшее
самообразование посредством
изучаемых языков

умеет применить на практике
теорию воспитания и обучения,
современные подходы в обучении
иностранным языкам,
организовать дальнейшее
самообразование посредством
изучаемых языков

Опрос

Владеть способами определения
междисциплинарных связей и
навыками понимания их значение
для будущей профессиональной
деятельности.

владеет способами определения
междисциплинарных связей и
навыками понимания их значение
для будущей профессиональной
деятельности.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Being international Public speaking;
International presentations,
Business idioms,
Networking;
Replying to a formal invitation;
Writing: Replying to a formal invitation

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Training Consultant inerview
Time to break out from campus
Multiword verbs
Telephone strategies: Clarifying and conforming
Writing: e-mails

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



3. Partnerships A PPP debates
Infrastructure
Dependant prepositions
The passive
Negotiating
Report writing: layout and structure
Writing: executive summary

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



4. Employment trends The future of work
India: call centres ring the changes
Cohesive devices
Using inversion for emphasis
Resolving conflict
Writing: e-mails
Delaney: call-centre absenteeism
Writing: internal e-mail

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



5. Business ethics Business ethics and corporate social responsibility
Corporate responsibility without the waffle
Ethical problemsolving
Managing meetings
Writing: action minutes
Office clothing
Writing: action points from a meeting

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



6. Finance and
banking

Changes in international banking
The language of trends
Giving presentations
Describing financial performance
Writing: introduction to a presentation
Writing: summary of presentation

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



7. Consultants Choosing and managing consultants
Negotiating sales
Writing: terms and conditions
Negation using prefixes
Writing: summary of consultancy agreement

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



8. Strategy Strategy and successful imitators
Brainstorming and Creativity
Writing: mission statements
Growth mode
Idioms for giving examples
The company makeover
Writing: report summarizing proposals

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



9. Doing business
online

Successes and failures in e-business
Presentations: summarising and dealing with questions
Writing: presenting information on a website
Net gains on the shop front
Cleft sentences
Improving the online experience
Writing: proposal of recommendations

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



10. Project
management

Talking to two project managers
Writing: briefing multinational teams
Teleconferencing
Project manager
Writing: assessment report

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 16 0 0 16 16
2. 18 0 0 18 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 36

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 20 0 0 20 4



4. 20 0 0 20 4
5. 20 0 0 20 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 0 60 44

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 18 0 0 18 18
7. 18 0 0 18 18

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

8. 16 0 0 16 8
9. 16 0 0 16 8

10. 16 0 0 16 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 0 0 48 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые



необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1. Make these sentences passive: They haven't printed the results yet.

Варианты ответов:
1. The results haven’t been printed yet.
2. The results haven been printed yet.
3. The results weren't been printed yet.

Вопрос №2. Translate these sentences: I went to the police after I had lost my wallet, but it was useless. It was
never found.

Варианты ответов:
1. Я пошел в полицию после того, как потерял свой кошелек, но это было бесполезно. Его так и не

нашли.
2. Я пошел в полицию через неделю после того, как потерял свой телефон, но это было бесполезно.

Его нашли.
Вопрос №3. Make these sentences passive: Has someone repaired your car?

Варианты ответов:
1. Has your car been repaired?
2. Has someone repaired your car?

Вопрос №4. Translate these sentences: As soon as we found our seats the curtain went up and the play started.

Варианты ответов:
1. Как только мы нашли наши места, занавес поднялся и игра началась
2. Как только мы нашли наши места, занавес опустился и игра закончилась

Вопрос №5. Choose the correct form of the verb.
Normally the children are quite sensible, but this morning they _______ (be) really silly.

Варианты ответов:
1. they’re being
2. they are really silly

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Перевести текст.
The Company has determined that the United States dollar (“USD”) is the reporting currency for the purposes
of financial reporting under US GAAP.
For the majority of subsidiaries of the Group, the functional currency is the USD as it is the currency of the
primary economic environment of the subsidiaries.
The local currencies of certain subsidiaries of the Group are: the Russian Rouble (“RUR”), the Ukrainian
Hryvnia, and the Vietnamese dong. For the purposes of financial reporting under US GAAP, transactions and
balances have been remeasured into the functional currency of the subsidiary which, in the majority of cases,
is the USD. Monetary assets and liabilities are remeasured at closing exchange rates and non-monetary items
are measured at historic exchange rates and adjusted for any impairment. The consolidated statements of
income and of cash flows have been remeasured at the average exchange rates during the period or the actual



rate on the transaction date. Exchange differences resulting from the use of these exchange rates have been
included in the determination of net income and are included in Exchange gain / (loss), net in the
accompanying consolidated statements of income.
Principles of consolidation. The consolidated financial statements include the operations of all entities in
which the Group directly or indirectly controls more than 50 percent of the voting stock and variable interest
entities in which the Group is the primary beneficiary. Joint ventures and investments in which the Group has
voting ownership interests between 20 and 50 percent and where the Group exerts significant influence are
accounted for using the equity method. Investments in other companies are accounted for at cost and adjusted
for estimated impairment.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Using the Russian words below create a list of 1) country 2) capital 3) nationality 4) people 5) language(s) in
English
Шотландия
Уэльс
Нидерланды
Финляндия
Португалия
Швейцария
Ирландия
Дания
Швеция
Новая Зеландия
Польша

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1. Translate these sentences: She took the plunge and decided to emigrate about a month ago.

Варианты ответов:
1. Она сделала решительный шаг и решила эмигрировать около месяца назад
2. Она сделала решительный шаг и не решила эмигрировать около недели назад

Вопрос №2.
Complete the exclamations
... wonderful meal!

Варианты ответов:
1. What a
2. What
3. How

Вопрос №3.
Complete the expressions with take or put.
a risk

Варианты ответов:
1. take
2. put

Вопрос №4.
Complete the exclamations
... awful!

Варианты ответов:
1. What a
2. What
3. How

Вопрос №5.
Choose the correct alternative to complete the sentences.
The story was so complicated that I couldn’t remember all the , so I just gave a summary.

Варианты ответов:
1. a pros and cons
2. odds and ends
3. ins and outs

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК3
While translating these sentences use the active idioms of the units for the italicized words

Она потеряла терпение и рассердилась на свою дочь, когда та не стала слушать ее объяснений
относительно того, почему нельзя включить компьютер.
Десятки тысяч людей погибли во время обеих войн в Чечне.
Никогда не подходите близко к краю платформы – вы можете потерять равновесие и упасть вниз.
Он собирался поднять руку и задать лектору вопрос, но в конце концов ему не хватило храбрости.
Водитель Ниссана был виноват в столкновении пяти машин. Он растерялся (потерял голову), когда
сотрудник ДПС расспрашивал его о происшествии, и не знал, как ответить на вопросы.
Не унывайте и не теряйте мужества – все обойдется в конце концов.
Он не умеет достойно проигрывать.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Translate the text and use the active vocabulary
Полярные исследователи – это мужественные люди, которые не боятся отправляться в регионы, где
температура опускается ниже –50 градусов по Цельсию. Арктика – это суровый край, где
исследователей подстерегает множество опасностей, будь то обморожение, нагромождение льдов или
полыньи.
Стивен Митчелл уже дважды делал попытки добраться до Северного полюса в одиночку. Он считает,
что вы можете избежать ошибок в состоянии стресса только при условии, что вы успокоитесь и
сохраните хладнокровие. От переохлаждения пострадает, скорее всего, тот, кто впадет в депрессию
или в панику.
Однажды он дрейфовал во льдах более 50 часов. Море штормило, и он привязал себя к лодке, чтобы
его не смыло за борт. В конце концов, он добрался до места назначения.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8
Вопрос №1. Choose the correct expression in each sentence.
I’m sure to get the job. ________, I’m the most qualified.

Варианты ответов:
1. After all
2. All the same

Вопрос №2. Choose the correct expression in the sentenceNo, you’re wrong. The score was ______ three–nil.
I should know because I was there.

Варианты ответов:
1. honestly
2. actually

Вопрос №3. Choose the correct expression We haven’t really decided what to do about the house. ________,
we’d like to keep it.

Варианты ответов:
1. Definitely
2. Ideally

Вопрос №4. Choose the correct expression
We haven’t heard if she’s had the baby yet, but __________ they’ll call if there’s any news.

Варианты ответов:
1. presumably
2. generally speaking

Вопрос №5.
Choose the correct alternative to complete the sentence
We don’t lead very adventurous lives, but we’re happy.

Варианты ответов:
1. by and large
2. more or less
3. sooner or later

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОК8
Translate the sentences using Conditionals 2 and 3, modal verbs of probability or strong conviction

Темнеет. Вероятно, сейчас уже около семи.
Он сказал, что было, вероятно, часов пять, когда они вышли из музея и направились к станции
метро.
Кто это звонит? – Тебе, наверное, звонит твоя сестра. Она уже звонила полтора часа назад. Сними,
пожалуйста, трубку.
Если бы я вчера взяла в библиотеке лекции по стилистике, то я бы подготовилась к семинару.
Тетушка Анна, вероятно, так и не узнала причины, побудившей ее старшего племянника – молодого
Джолиона – покинуть жену и дочку и уехать с гувернанткой за границу.
Если бы Холли Гэлайтли вышла замуж за Расти Тролера, то смогла бы, наверное, стать со временем
главной в семье.
Звонят в дверь. Должно быть, это дети пришли с прогулки.
Если бы у меня было свободное время, я бы пошла в парикмахерскую и сделала стрижку.
Не может быть, чтобы дети скучали по урокам во время каникул.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Translate the sentences using idioms, words and expressions with “high”, “middle” and “low”

Маша где-то оставила учебник по биологии. Она искала его повсюду, но так и не смогла найти.
Посмотри! Напротив вокзала строят небоскреб!
Аэропорт Адлера всегда переполнен в августе, во время пика туристического сезона.
В пятидесятые годы оксфордские интеллектуалы зачитывались Сартром и Симоной де Бовуар.
Она сегодня не в настроении: день пасмурный, а она метеозависима.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.
The newspaper printed on pink papers is

Варианты ответов:
1. The Times
2. The Financial Times
3. the Sunday Times

Вопрос №2. Match a sentence (1–7) with a response(a–i). Not all the responses are used. One example has
been given.

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. Mmm! This is delicious.
2. Ouch! I’ve cut my finger.
3. Could I have some more cake?
4. Yuk! How disgusting!
5. Whoops! I’ve spilt my coffee!
6. I was furious when he said it was my fault.
7. I’ve got an awful headache.

Варианты соответствий:
1. I bet you were! Why did he blame you?
2. Of course. Help yourself.
3. Isn’t your drink very nice?
4. I’ll get you a cloth.
5. Have you? I’ll get you a plaster.
6. Have you? You poor thing. I’ll get you something for it.
7. I’m glad you like it.

Вопрос №3.
Какой из представленных вариантов является правильным ответом на фразу I like tennis?

Варианты ответов:
1. I am also
2. So do I
3. So like I

Вопрос №4.
Какой вариант неверен?

Варианты ответов:
1. the Alps
2. the Oxford Street
3. the United States of America



Вопрос №5.
Какой вариант неверен?

Варианты ответов:
1. at Easter
2. at Easter Sunday
3. in January

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Give Present Participle forms of the following irregular verbs
Stride
Lie
Spin
Beseech
Sink
Wind
Tread
Swing
Sting
Shrink

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК2



Rewrite the sentences, replacing the words or phrases in italics with a suitable phrasal verb. The verbs you can
choose from are to bring, to carry and to take

Tell me your wonderful news again. I can’t fully understand it!
That big clock will have to go, it occupies too much space in the small hall.
The salesman finds it easy to deceive children and persuade them to give him the little money they have.
I began tolike her at once, she seemed such a charming person!
At the end of a very long discussion I managed to persuade my niece to accept my point of view.
It’s good to stand on top of the hill and receive deep breaths of fresh air.
I’m sorry to hear that he has started to drink.
In one of Bernard Shaw’s plays the lady protagonist has an affair with her brother-in-law.
Could we arrange the meeting for an earlier time?
The restaurant will be closed until the installment of the kitchen equipment have been done.
Mothers sometimes get tired of being treated as unimportant people by their children.
Last year Tyco Technologies gave the job to 35 applicants.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Какое предложение правильное?

Варианты ответов:
1. Peter wanted his mother to help him
2. Peter wanted his mother to helps him
3. Peter wanted that his mother helps him

Вопрос №2.
Какое предложение правильное?

Варианты ответов:
1. I have been to the cinema yesterday
2. I was at the cinema yesterday
3. I was been at the cinema yesterday

Вопрос №3.
Что означает слово busker?

Варианты ответов:
1. водитель автобуса
2. музыкальный инструмент
3. уличный музыкант



Вопрос №4.
Какое слово является противоположным по значению глаголу to buy?

Варианты ответов:
1. to lend
2. to sell
3. to take

Вопрос №5.
Какие два слова произносятся одинаково?

Варианты ответов:
1. feat, feet
2. fit, feed
3. fit, feet

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Find the mistakes in the sentences and correct them

What a tasty apple pie it was – have you made it yourself?
It is the second time I rode the pony my granny gave me for the birthday.
It’s two years and a half since I have entered the linguistics department of the Griboedov Institute.
Where have you got these wonderful Italian gloves?
This is the most amazing story I ever heard.
It was a long time since I learnt the true details of the accident.
She couldn’t call the dean’s office because she lost the business card.
How much have you paid for that marvelous Kandinsky on the wall?
They were discussing two stories by the time their friend came round.
By 1995 all the Baltic republics have become independent from Russia.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Translate into English

Ну и что же вызвало у тебя такую непонятную реакцию?
Я так увлеклась своим рассказом, что наговорила ему лишнее.
В ночь с этой субботы на воскресенье не забудьте перевести Ваши часы на час вперед.
Он поверил этому, как будто это было именно то, чего он так долго ждал.
Ой, у меня уже слюнки текут от того, про какие рецепты вы здесь говорите!
Основного блюда на ужин у нас в семье, как такового, нет, все едят закуску и десерт!
Я бы, конечно, предпочел разливное пиво, но раз его нет, то дайте мне бутылочное.
Он просто тихо сидел все время и впитывал то, что каждый из нас говорил, а узнали мы о том, кто
смог склонить его на свою сторону, только в самый последний момент.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1.
Какое предложение правильное?

Варианты ответов:
1. I'm rather short at money
2. I'm rather short of money
3. I'm rather short on money

Вопрос №2.
We haven't seen you in years:

Варианты ответов:
1. Британский английский
2. Американский английский
3. Австралийский английский

Вопрос №3.
Какое предложение неверное?

Варианты ответов:
1. The police is coming
2. Where are my glasses



3. Your new trousers are nice
Вопрос №4.
Какое слово является противоположным по значению слову now?

Варианты ответов:
1. Again
2. Soon
3. Then

Вопрос №5.
Ronny is in grade eight, not grade seven:

Варианты ответов:
1. Британский английский
2. Американский английский
3. Австралийский английский

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Give all the forms of the irregular verbs
Arise
Bear
Creep
Forbid
Hold
Ride
Sink
Spring

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Translate into English
отречение от престола
ценное издание книги
суперобложка
цветные иллюстрации
давать яркое представление о…
использовать большое разнообразие имиджей
ключевые моменты истории
обычные исторические книги
подчеркивать ключевые события
непосредственная близость
культурные ценности
обзор всех основных сфер деятельности человека

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Какое из следующих слов характерно для американского английского?

Варианты ответов:
1. Colour
2. Traveller
3. Truck

Вопрос №2.
Have you seen the latest movie?

Варианты ответов:
1. Британский английский
2. Американский английский
3. Австралийский английский



Вопрос №3.
Какое предложение правильное?

Варианты ответов:
1. I look forward at seeing you soon
2. I look forward for seeing you soon
3. I look forward to seeing you soon

Вопрос №4.
Закончите фразу: as fresh as

Варианты ответов:
1. a daisy
2. milk
3. spring

Вопрос №5.
My dad is used to working overtime:

Варианты ответов:
1. Британский английский
2. Американский английский
3. Австралийский английский

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Translate the sentences and use the idioms and collocations you learnt in the unit

Письма близким писать гораздо легче, чем письма коллегам.
Хотя он по-прежнему чувствует сильную боль, его выписали из больницы.
Она оказала мне услугу, а потом спросила, что я могу сделать и для нее. Сначала я думала, что она
шутит, но потом вдруг поняла, что нет.
Сделать заказы можно по телефону, по почте или лично. Оплатить заказ можно чековой книжкой,
карточкой или наличными.
Раньше мы регулярно переписывались, но два года назад я потерял свою записную книжку, и мы с
тех пор не пишем друг другу.
Она плохо поет – всегда фальшивит.
Этот справочник дает информацию по отелям Лондона подробнейшим образом, но мне нужна
информация по Эдинбургу. К сожалению, о гостиницах столицы Шотландии написано очень мало.
Я сфотографировал ее, когда она проходила регистрацию перед отлетом в Сочи. К сожалению, фото
нечеткое.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Give all the forms of the following verbs
Stride
Mow
Creep
Stink
Shine
Bereave
Strike
Cling

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК18
Вопрос №1.
Parliamentary elections must be held every

Варианты ответов:
1. 5 years
2. 4 years
3. 3 years

Вопрос №2.
The longest river in the UK is



Варианты ответов:
1. the Severn
2. the Thames
3. the Spey

Вопрос №3.
The lawmaking power of the UK is

Варианты ответов:
1. Parliament
2. Queen
3. Government

Вопрос №4.
The Queen is

Варианты ответов:
1. a formal head of the country
2. a real head of the UK
3. a political head of it

Вопрос №5.
Broadcasting in the UK is controlled by

Варианты ответов:
1. the government
2. the Queen
3. the BBC

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК18
Give all the forms of the irregular verbs
Creep
Dwell
Forbid
Freeze
Kneel
Wind

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК18
Translate the sentences paying special attention to the aspect of the verb

Что-то у тебя сегодня мрачный вид!
Наша лекция по стилистике начнется в половине четвертого.
Ты собираешься пойти с нами завтра в кино?
Пойдем с нами в кино!
Вечно она задает слишком много вопросов!
Обычно я встаю в половине шестого, но на этой неделе я встаю в 7.
Мы планируем провести заседание Британского клуба 20 октября.
Уже в третий раз Маша победила на международных соревнованиях по верховой езде!
На следующей неделе в четверг в 11.30 они будут участвовать в обсуждении новой рекламной
компании.
Когда мама приходит домой, ее дочь обычно уже сделала уроки.
Она пришла домой, и они поужинали.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК19
Вопрос №1. Circle the correct expression in each sentence.
I thought I was going to miss my plane, but I caught it just in time / on time.

Варианты ответов:
1. just in time
2. on time

Вопрос №2. Circle the correct expression in each sentence.
There’s no need to rush, so take your time/



it’s a waste of time.

Варианты ответов:
1. take your time
2. it’s a waste of time

Вопрос №3.
Which verb forms can complete the sentences? Circle all possible answers.
We _____ a picnic on the beach every Sunday afternoon.a b c

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. had
2. used to have
3. would have

Вопрос №4. Match a sentence (1–7) with a response(a–i). Not all the responses are used. One example has
been given.

Тип ответа: Соответствие
Варианты ответов:

1. Mmm! This is delicious.
2. Ouch! I’ve cut my finger.
3. Could I have some more cake?
4. Yuk! How disgusting!
5. Whoops! I’ve spilt my coffee!
6. I was furious when he said it was my fault.
7. I’ve got an awful headache.

Варианты соответствий:
1. I’ll get you a cloth.
2. Of course. Help yourself.
3. Have you? I’ll get you a plaster.
4. Have you? You poor thing. I’ll get you something for it.
5. Isn’t your drink very nice?
6. I bet you were! Why did he blame you?
7. I’m glad you like it.

Вопрос №5.
The national bird of the UK is

Варианты ответов:
1. a sparrow
2. a robin
3. a starling

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Ролевые игры для формирования «Уметь» компетенции ОПК19
Translate and act out the interview



– Я знаю, что Ваши пьесы идут в театре им. Маяковского. Где еще?
– Шесть лет назад моя пьеса «Июльская жара» была поставлена в театре Маяковского. С тех пор я
написал для этого театра еще две пьесы. Одна из них – «Клоуны» – идет в театре уже полтора года. Я
также сотрудничаю с театром МХАТ им. Чехова. Премьера моей новой пьесы состоится в следующем
месяце.
– Вы легко пишете? Сколько времени у Вас уходит на одну пьесу?
– Я не сказал бы, что мне легко дается начало. Обычно я долго собираюсь и все оттягиваю начало
работы. Вероятно, я не могу начать писать, пока весь сюжет «не сложился» у меня в голове. Мне
кажется, что это относится к большинству драматургов: многие, как и я, оттягивают момент начала. Я
много сижу в библиотеке, исследую эпоху, узнаю детали, которые мне потом очень пригодятся.
Потом, когда я продумал все, я начинаю писать и пишу быстро. Обычно за месяц-другой я справляюсь
с пьесой.
– Как Вы работаете? Целый день?
– Нет, конечно же нет. Я рано встаю и пишу утром – с 7 до 11. Потом я делаю большой перерыв – до 4
часов. Потом же я обычно работаю час-полтора. Я обожаю работать утром. Обычно самую сложную
работу я делаю утром.
– Что в процессе работы Вам нравится больше всего?
– Писать о моих героях. Они для меня живые. Я думаю о них постоянно. Когда днем я брожу по
улицам, они все время со мной. Я думаю, что литература, я имею в виду писательский труд,
благотворно влияет на психику. Как говорят психологи, моя профессия – это «здоровая среда», потому
что пишущий человек доверяет бумаге свои эмоции, фантазии, проблемы. Это хорошо для психики.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Не принимает участия в работе группы, не высказывает никаких суждений, не
выступает от имени группы; демонстрирует полную неосведомленность по
сути изучаемой проблемы

Удовлетворительно

Принимает участие в обсуждении, однако собственной точки зрения не
высказывает, не может сформулировать ответов на возражения оппонентов,
не выступает от имени рабочей группы и не дополняет ответчика;
демонстрирует слабую информационную подготовленность к игре

Хорошо

Принимает активное участие в работе группы, участвует в обсуждениях,
высказывает типовые рекомендации по рассматриваемой проблеме, готовит
возражения оппонентам, однако сам не выступает и не дополняет ответчика;
демонстрирует информационную готовность к игре

Отлично

Принимает активное участие в работе группы, предлагает собственные
варианты решения проблемы, выступает от имени группы с рекомендациями
по рассматриваемой проблеме либо дополняет ответчика; демонстрирует
предварительную информационную готовность в игре

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК19
Translate the text and use the active vocabulary
Федор Конюхов – знаменитый российский путешественник и исследователь. Не так давно он
предпринял попытку обогнуть земной шар на небольшой яхте.
Он начал свое путешествие из небольшого города на западном побережье США в субботу утром.
Первая часть путешествия прошла хорошо. Но на восьмой день у Конюхова начались неполадки с
мотором. Он не смог починить мотор сразу, поставил парус и под парусом шел два дня. Только на
третий день ему удалось завести мотор.
Спустя два дня поднялся ветер, и Конюхову пришлось несладко в неспокойном океане. Но



исследователь никогда не испытывал морской болезни, и это помогло ему пережить шторм.
Когда Конюхов находился в шестистах километрах от берегов Японии, его яхта дала течь и отважному
моряку пришлось связаться со спасателями. На вертолете его доставили в город Куширо.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Какой из следующих модальных глаголов с отрицательной частицей не имеет сокращенной формы?

Варианты ответов:
1. Cannot
2. may not
3. need not

Вопрос №2.
Какое предложение правильное?

Варианты ответов:
1. My mother works half-time at Burger King
2. My mother works part-time at Burger King
3. My mother works spare time at Burger King

Вопрос №3.
The car had to stop because of a flat tire:

Варианты ответов:
1. Британский английский
2. Американский английский
3. Австралийский английский

Вопрос №4.
I think, I'll change Mary's nappy:

Варианты ответов:
1. Британский английский
2. Американский английский
3. Австралийский английский

Вопрос №5.
The population of the UK is

Варианты ответов:



1. over 57 mln people
2. over 70 mln people
3. over 50 mln people

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Give all the forms of the irregular verbs
Fling
Lay
Set
Broadcast
Sink
Eat
Sing
Light
Sting

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Translate the sentences. Observe the rules of the Sequence of Tenses. Identify the type of clause(s) before you
start translating

Он поинтересовался, когда ей можно будет позвонить, чтобы узнать задание на завтра.
Он настоятельно советовал нам посетить галерею Питти, когда мы будем во Флоренции. Он
добавил, что мы впоследствии очень пожалеем, если не увидим полотна Рафаэля и Тициана, которые



выставлены во дворце Питти.
Она сомневалась в том, что успеет в театр, если пойдет пешком от станции метро.
Они подождали, пока пройдет поезд.
Они не знали, когда ждать свояченицу в гости и приедет ли она одна или с детьми.
Он сказал, что позвонит мне, когда у него будет малейшая возможность взять меня с собой на
экскурсию в Кремль.
Она решила поработать в школе после того, как закончит университет.
Холли сомневается в том, что Фреду когда-либо поставят памятник.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Being international

1. Rules for successful public speaking
2. Rules for an interesting International presentation
3. Examples of business idioms
4. Types of networking
5. Variants to reply to a formal invitation
6. Types of formal invitation

Тема 2. Training
7. Types of interview
8. Examples of nultiword verbs
9. Examples of telephone strategies
10. Rules of e-mails writing

Тема 3. Partnerships
11. Types of debates
12. Companies infrastructures
13. Types of prepositions
14. Ways of negotiating
15. Rules of report writing
16. Rules of writing an executive summary

Тема 4. Employment trends
17. The work of our future
18. India in work market
19. Using cohesive devices
20. Examples of using inversion for emphasis
21. Ways to resolve a conflict
22. Rules of writing internal e-mail



23. Rules of working in a call-centre
Тема 5. Business ethics

24. Basics of business ethics
25. Basics of corporate social responsibility
26. Ways of ethical problemsolving
27. Ways to meetings management
28. Styles of office clothing
29. Types of dresscode

Тема 6. Finance and banking
30. Recent changes in international banking
31. Using the language of trends
32. Rules for giving presentations
33. Ways to describe financial performance
34. Ways to write an iintroduction to a presentation
35. Rules to write a summary of presentation

Тема 7. Consultants
36. Ways of choosing and managing consultants
37. Rules of negotiating sales
38. Ruloes of writing terms and conditions
39. Ways of negation using prefixes
40. Rules to write a summary of consultancy agreement

Тема 8. Strategy
41. Types of strategy and successful imitators
42. Ways of brainstorming
43. Rules of mission statements writing
44. Examples of idioms for giving examples
45. Rules of writing a report summarizing proposals

Тема 9. Doing business online
46. Do's and Dont's in e-business
47. Ways of summarising and dealing with questions
48. Ways of presenting information on a website
49. Using gleft sentences
50. Ways of improving the online experience
51. Rules of writing a proposal of recommendations

Тема 10. Project management
52. Ways of talking to project managers
53. Rules for briefing multinational teams
54. Rules of teleconferencing
55. Characteristics of a good project manager
56. Rules of writing assessment report

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Енбаева Л.В. Практикум по
профессионально-
ориентированному общению.
Профессиональная
коммуникация учителя
английского языка

Пермский
государственный
гуманитарно-
педагогический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32084.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Попов Е.Б. Иностранный язык для
делового общения. Английский
язык

Вузовское
образование

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16673.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Кошеварова
И.Б.
Мирошниченко
Е.Н.
Молодых Е.А.
Павлова С.В.
Ряскина Л.О.

Иностранный язык
профессионального общения
(английский язык)

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76428.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Фролова В.П.

Кожанова Л.В.
Чигирина Т.Ю.

Деловое общение (Английский
язык)

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86276.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Дрюченко А.А.
Козыренко Е.В.
Мякушкина
О.В.
Ивлева М.В.

Речевой практикум по
английскому языку. Часть 1

Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64413.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ

http://www.iprbookshop.ru/32084.html
http://www.iprbookshop.ru/16673.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/86276.html
http://www.iprbookshop.ru/64413.html


созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


