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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 Деловой иностранный язык  

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: является совершенствование уровня владения иностранным языком  и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в рамках профессионального дискурса 

и для бизнес коммуникации. 

          Краткое содержание дисциплины: закрепление  лексико-грамматического материала, 

необходимого для устной и письменной бизнес коммуникации , чтениe и перевод 

оригинальной иноязычной литературы по специальности. Различные виды речевой 

деятельности, позволяющие использовать иностранный язык как средство для бизнес 

коммуникации и профессионального общения (письменного и устного). 

Навыки обработки текстов по специальности для использования полученной информации 

для бизнес коммуникации в профессиональных целях: перевод, аннотирование, 

реферирование (на родном и иностранном языках). Навыки устного общения (аудирование, 

диалогическая и монологическая речь), позволяющие участвовать в бизнес коммуникации, 

профессиональном общении с иностранными коллегами в объеме тем, указанных в типовой 

программе по дисциплине «деловой иностранный язык» для студентов технических вузов. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-9 владение одним из 

иностранных языков на 

уровне профессионального 

общения и письменного 

перевода 

Знать 

терминологию профессиональной сферы деятельности на 

иностранном языке 

 Уметь: 

- вести на иностранном языке беседу-диалог общего и 

делового характера,  

- читать без словаря литературу по специальности с целью 

поиска информации, 

- переводить тексты по специальности со словарём; 

владеть:  

-способами и приемами деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов делового характера;  

- компенсаторными умениями,  помогающими преодолеть 

«сбои» в бизнес коммуникации 

- стратегиями проведения сопоставительного анализа 

факторов культуры различных стран;  

- навыками самостоятельной и исследовательской работы 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.20 Деловой иностранный 

язык 
5 Б1.Б.5 Иностранный 

язык 
 

- 
 

 

1.4. Язык преподавания:[английский, русский] 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.20 Деловой иностранный 

язык  

 

 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ)  

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 3 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):   

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

108  

- лабораторные работы   

- практикумы 54  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

5 Семестр            
Тема 1. The profession of 

an Engineer.  
 

6   6 2      5 

Тема 2. Cover Letter     6   6 

 

2 

 

          5 

 
Тема 3: Business Letter 

(types and rules)  
6   6 2      5 

Тема 4. Enquiry 6 

 

  6 2      5 

Тема5. Offer  6 

 

  6 2      5 

Тема 6. Job hunting 8   8 2      8 
Тема 7. Business Plan 8 

 

  8 2      8 

Тема 8. Contract 8 

 

  8 2      8 

Всего часов 54   54 16      49 

 

 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

5 семестр 

ТЕМА 1. The profession of an Engineer.  
Краткое содержание темы: Профессия инженера-строителя и его роль в обществе. Работа, 

обязанности, условия. Тексты для чтения по теме.  Грамматика: Времена Indefinite Active. 

Resume. CV.Написание резюме. Правила и советы по составлению резюме. Аудирование. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1.  Правила и цель составления резюме.  
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Перечень заданий для СРС2 

СРС 1.  Составление резюме  

         СРС 2. Деловая игра- поиск работы. 

 

 

 

ТЕМА 2. Cover Letter. 

Краткое содержание темы:  Заявление о приеме на работу. Сопроводительное письмо. 

Времена Continuous Active/Passive. Написание сопроводительного письма. Правила и советы 

по составлению сопроводительного письма. Аудирование. 

 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Правила и 4 раздела сопроводительного письма 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Деловая игра – At the Office 

СРС 2. Лексико-грамматический тест  

 

Рекомендуемая литература для СРС3 

 

 

ТЕМА 3. Business Letter (types and rules).  

Краткое содержание темы: Деловое письмо. Грамматика: Времена группы Perfect 

Active/Passive, Perfect Continuous. Аудирование. 
 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

 

1.Правила написания делового письма – адрес, обращение, основные пункты письма, 

заключение 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Написание делового письма бизнес партнеру 

СРС 2. Деловая игра 

 

Рекомендуемая литература для СРС4 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. Enquiry  

                                                 
2 Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся организовать 

самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины (например, темы для самостоятельного изучения, 

вопросы для самоконтроля, типовые задания для самопроверки и т.п.), приводится перечень материалов, к 

которым студент имеет возможность доступа (например, перечень комплектов заданий для СРС с указанием 

точки доступа (НБ, ЭБ или СДО Moodle)). 
3 Рекомендуемая литература для СРС указывается по необходимости и может быть размещена в конце раздела 

6 РПД (по усмотрению преподавателя). 
4 Рекомендуемая литература для СРС указывается по необходимости и может быть размещена в конце раздела 

6 РПД (по усмотрению преподавателя). 
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Краткое содержание темы: Письмо запрос. Грамматика: Времена группы Perfect 

Active/Passive, Perfect Continuous.Условные предложения. Аудирование.  

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Правила написания письма запроса - основные пункты письма 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1.  Написание письма запроса бизнес партнерам 

СРС 2.  Кейс по теме  

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 5.  Offer 

Краткое содержание темы: Письмо предложение. Грамматика: Согласование времен.  

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Правила написания письма предложения - основные пункты письма 

 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Написание письма предложения бизнес партнерам 

        СРС 2.  Кейс по теме 

 

 

 

 

ТЕМА 6. Job hunting 

Краткое содержание темы: Поиск Работы. Обзор грамматики. Аудирование. Просмотр 

фильма по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

 

 1. Правила приема на работу. Вопросы, ответы,советы. 
 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Деловая игра- на приеме к работодателю 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест   

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 7. Business Plan 

Краткое содержание темы: Бизнес план. Грамматика: Повторение. Аудирование по теме. 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1.  Основные этапы и пункты составления бизнес-плана. 

Перечень заданий для СРС 
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СРС 1. Составление бизнес-плана 

СРС 2.  Лексико-грамматический тест 

 

 

 

ТЕМА8. Contract   

Краткое содержание темы: Контракт. Грамматика: Повторение и закрепление. Просмотр 

видео по теме. 

 

Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Основные этапы и пункты составления контракта. 

Перечень заданий для СРС 

СРС 1. Составление контракта 

СРС 2.  Аудирование текста. 

СРС 3. Лексико-грамматический тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

 

1.Проектная технология .Суть идеи проектного метода - стимулировать интерес учащихся 

к определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и 

через проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение 

практически применять полученные знания, развитие рефлекторного ( или критического) 

мышления. 

 

2.Кейс  метод. Cистема методов и средств обучения, основой которого выступает 

моделирование реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и 

управления поиском решения проблемы. 

 

3.Диалоговые технологии обучения.  В её основе лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников  бразовательного процесса, реализуемые прежде 

всего в диалоге. Организация этих процессов осуществляется на основе индивидуального 

подхода и  адаптации системы обучения к особенностям каждого ученика. 

 

4.Информационно-коммуникационные технологии. Новым направлением повышения 

эффективности внедрения ИКТ является интеграция информационно-коммуникационных 

технологий и технологий обучения. 

 

5. Активные методы обучения. Это система методов, обеспечивающих активность и 

разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. АМО строятся на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге и 

полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их 
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работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, 

движении и рефлексии. 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы5обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 The profession of an 

еngineer.  
 

СРС 1.  Составление резюме  

         СРС 2. Деловая игра- 

поиск работы. 

 

5 Устный и 

письменный опрос 

Активный метод. 

2 Cover Letter СРС 1. Деловая игра – At the 

оffice 

СРС 2. Лексико-

грамматический тест  

 

 

     5 

 

Устный и 

письменный опрос 

Проблемный метод. 

 

3 Business Letter (types 

and rules)  
СРС 1. Написание делового 

письма бизнес партнеру 

СРС 2. Деловая игра 

 

5 Устный и 

письменный опрос 

Проблемный метод. 

4 Enquiry СРС 1.  Написание письма 

запроса бизнес партнерам 

СРС 2.  Кейс по теме  

 

5 Устный и 

письменный опрос. 

Кейс метод. 

 

5 Offer  СРС 1. Написание письма 

предложения бизнес 

партнерам 

        СРС 2.  Кейс по теме 

 

 

5 Устный и 

письменный опрос 

Проблемный метод 

6 Job hunting СРС 1. Деловая игра- на 

приеме к работодателю 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест   

 

8 Устный и 

письменный опрос. 

Активный метод. 

 

7 Business Plan СРС 1. Составление бизнес-

плана 

СРС 2.  Лексико-

грамматический тест 

 

 

 

8 Устный и 

письменный опрос. 

Проектный метод. 

 

8 Contract СРС 1. Составление контракта 

СРС 2.  Аудирование текста. 

8 Устный и 

письменный опрос. 

                                                 
5 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, 

лабораторная или практическая работа). 
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СРС 3. Лексико-

грамматические тесты 

 

 

Проектный метод. 

 

 Всего часов  49  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Положение о самостоятельной работе студентов СВФУ от 27.05 2011г. http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-

podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php 

 

Методические указания по посещению лекций и семинаров  

 

За посещение баллы не выставляются, но если студент  активно участвует на занятиях, 

то получает баллы. Активное участие на занятиях заключается в том, что студент выполняет 

упражнения, задает вопросы и отвечает на них,  участвует в обсуждении.   

Если студент пассивно сидит и слушает других, не высказывает своего мнения, то не 

получает  баллов. 

 

Методические указания по  составлению диалоговой игры 

 

Деловая игра по теме “Job interview” (“Собеседование при приеме работу”) 

Игра состоит из нескольких этапов. В этой деловой игре студенты отрабатывают в 

разговорной речи такие грамматические темы, как «Модальные глаголы», в вопросах, 

начинающихся с Can you….?«Общие и специальные вопросы», делятся личной 

информацией. На первом этапе осуществляется повторение пройденного материала и 

подготовка к игре. Преподавателю следует написать на доске несколько слов в произвольном 

порядке: job you want this do why. 

Студенты переставляют слова, чтобы получился вопрос: “Why do you want this job?”. 

Студенты, работая в парах, составляют вопросы, наиболее типичные для таких интервью. 

Преподаватель записывает все составленные вопросы на доске. 

Второй этап. На этом этапе студентам выдаются копии с опорным материалом, с помощью 

которого можно а) выполнить задание на сопоставление вопросов и ответов; б) описание 

рабочих вакансий (например: shop assistant, TV news reporter, etc), из которых студенты 

выбирают вакансии по душе. 

Третий этап. Студенты разыгрывают диалоги между собой. В данном случае ситуацию в 

парах по ролям: один студент играет роль менеджера отдела кадров, другой – кандидата на 

рабочее место.  

 

Методические указания по  кейс методу 

 

 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/strukturnye-podrazdeleniya/departamentt_quality/docs.php
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Пример кейса по типовому заданию №1 

1. Класс делится на 3 группы – 2 проблемные группы, 1 фокус-группа.  

2. Группа 1 придерживается строго одной точки зрения на проблему, группа 2 – прямо 

противоположной. 

3. Группы (после индивидуальной работы над кейсом, подготовки собственного выступления 

по теме в качестве домашнего задания) обсуждают свою точку зрения, выдвигают аргументы 

в его пользу. 

4. Группы 1 и 2 представляют свое мнение с доказательствами. Фокус-группа отслеживает 

выступления, выбирает наиболее объективное и грамотно аргументированное мнение. 

Пример кейса по типовому заданию  №2 

1. После индивидуальной работы над кейсом и домашних «заготовок» обучающиеся 

делятся на пары.  

2. После самостоятельной работы в парах у доски выслушиваются импровизированные 

споры отдельных пар, остальные обучающиеся слушают, делают конспекты, решают, 

чьи аргументы были наиболее объективными и убедительными.  

3. Критерии оценки – грамотность речи, вежливость спорящего, объективность, 

морально-этическая адекватность суждений. 

4. Анонимное голосование, выбор победителя спора. 

 

 

 

 

Перечень экзаменационных вопросов/заданий. 

 

Промежуточный контроль проводится в виде Зачета на 5 cеместре. Объектом контроля 

являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов 

курса делового иностранного языка. Объектом контроля является достижение заданного 

Программой уровня владения иноязычной коммуникативной компетенцией по деловому 

ностранному языку. 

Балльно-рейтинговая система контроля. 

 

 

5 семестр-ЗАЧЕТ 

 

Для получения зачета, студент должен набрать 60 и более баллов за семестр.  

Баллы набираются по выполненным заданиям, по модулям и темам  в течении семестра. 

Если студент не набрал достаточное количеств баллов, то ему разрешается дополнительно 

выполнить определенные задания на 40 баллов .   
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Рейтинговый регламент по дисциплине для получения зачета: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Написание резюме и сопроводительное письмо 10 15 

Деловое письмо: Письмо запрос , Письмо предложение 10 15 

Бизнес план и защита 10 15 

Контракт и защита  10 15 

Говорение- диалоги 10 20 

Грамматические тесты и аудирование 10 20 

Количество баллов для получения зачета  (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Раздел должен включать описание показателей (дескрипторов) и критериев 

оценивания компетенций; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

(вопросы, тестовые задания, задачи, кейсы и т.п.), вопросы для подготовки к 

промежуточной аттестации или иные материалы для оценивания результатов обучения по 

дисциплине; описание процедуры оценивания. 

 

 

 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ОПК-9 Знать 

терминологию 

профессиональной 

сферы 

деятельности на 

иностранном 

языке 

 Уметь: 

- вести на 

иностранном 

языке беседу-

диалог общего и 

делового 

характера,  

- читать без 

словаря 

литературу по 

специальности с 

целью поиска 

информации, 

- переводить 

тексты по 

специальности со 

Высокий  Знать  правила грамматики, 

нормы употребления лексики, 

требования к речевому и 

языковому оформлению устных и 

письменных высказываний; 

коммуникативные формулы 

профессионального общения; 

основы аннотирования и 

реферирования специального 

текста; 

2000 лекс.ед. 

Уметь детально понимать 

основное содержание  

аутентичных общественно-

политических и прагматических 

текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-

рассуждение; начинать, 

поддерживатьи заканчивать 

диалог; заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера, поддерживать контакты 

при помощи электронной почты, 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume. 

отлично 
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словарём; 

владеть:  

-способами и 

приемами 

деловых 

коммуникаций в 

профессиональной 

сфере. 

Владеть:  

- стратегиями 

восприятия, 

анализа, создания 

устных и 

письменных 

текстов делового 

характера;  

- 

компенсаторными 

умениями,  

помогающими 

преодолеть «сбои» 

в бизнес 

коммуникации 

- стратегиями 

проведения 

сопоставительного 

анализа факторов 

культуры 

различных стран;  

- навыками 

самостоятельной и 

исследовательской 

работы 

 Владеть основными 

грамматическими конструкциями, 

присущими устным и письменным 

формам общения, а также 

коммуникативной компетенцией 

профессионального общения. 

Базовый  Знать базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, базовые  

принципы самостоятельной 

работы с оригинальной 

литературой; 

лексический минимум в объеме 

1000 лексических единиц. 

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических и прагматических 

текстов; выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-

рассуждение; заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического характера, 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты. 

Владеть базовыми 

грамматическими конструкциями, 

присущими устным и письменным 

формам общения, приемами 

самостоятельной работы с 

текстами подъязыка технического 

стиля. 

 

хорошо 

Мини-

мальный 

Знать базовые правила 

грамматики времен Simple, 

базовые нормы употребления 

лексики, основные виды словарно- 

справочной литературы и правила 

работы с ними; 

лексический минимум в объеме 

500 лексических единиц. 

Уметь понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов; делать 

сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-

повествование/ вести запись 

основных мыслей и фактов. 

Владеть приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом. 

удовлетво-

рительно 

Не освоены НЕ знает базовые правила 

грамматики, базовые нормы 

употребления лексики, основные 

виды словарно- справочной 

литературы и правила работы с 

ними; 

НЕ может понять основное 

содержание несложных 

неудовлетво-

рительно 
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аутентичных текстов; НЕ умеет 

делать сообщения и выстраивать 

монолог-описание, монолог-

повествование. 

НЕ владеет основными 

грамматическими конструкциями, 

присущими устным и письменным 

формам общения. 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель (ЗУВ) Тема Образец типового 

(тестового или 

практического) задания 

(вопроса) 

ОПК-9 Знать 

терминологию профессиональной 

сферы деятельности на иностранном 

языке 

 Уметь: 

- вести на иностранном языке беседу-

диалог общего и делового характера,  

- читать без словаря литературу по 

специальности с целью поиска 

информации, 

- переводить тексты по 

специальности со словарём; 

владеть:  

-способами и приемами деловых 

коммуникаций в профессиональной 

сфере. 

Владеть:  

- стратегиями восприятия, анализа, 

создания устных и письменных 

текстов делового характера;  

- компенсаторными умениями,  

помогающими преодолеть «сбои» в 

бизнес коммуникации 

- стратегиями проведения 

сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран;  

- навыками самостоятельной и 

исследовательской работы 

Зачет  1. Составить диалог в 

парах  по теме 

«Устройство на работу». 

Используйте следйющие 

фразы: 

 I completely 

(absolutely, totally) 

agree with you 

 I couldn’t agree more 

 Exactly…, absolutely… 

 There is nothing more 

to add to this 

 This is perfectly true…  

 I’m with you on this 

point… 

 I couldn’t agree more.. 

 Yes, absolutely (of 

course) 

 Do you really think so? 

 I can’t say I share your 

view on this… 

 I feel I must disagree… 

 I respect your opinion of 

course, but on the other 

hand… 

 I wouldn’t say that, 

really. 

 

2. Аудирование. 

Прослушайте и 

выполните 

задания после 

текста. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

[В разделе должны быть представлены методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. Необходимо указать в какой форме 

проходит проме жуточная аттестация…]. 

 

 

 Раздел « Говорение» 

Балл Критерии 

5А Задание полностью выполнено: детально отображено содержание текста 

5B Задание  выполнено: адекватно отображено содержание текста 

4С Задание  выполнено: достаточно верно отображено содержание текста 

4D Задание  выполнено с ошибками, не искажающими содержание текста 

3Е Задание  выполнено с ошибками,  частично искажающими содержание текста 

2FX Задание  выполнено частично (только треть или половина текста) 

2F Задание  не выполнено: содержание текста искажено полностью 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины6 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература7 

1 Шевелева С.А. Деловой английский 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шевелева С.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 382 c.—  

 

УМЦ 

Москва 

 http://www.iprb

ookshop.ru/1049

6.— ЭБС 

«IPRbooks», по 

паролю 

Дополнительная литература 

1 Sew Kay, Vaughan Jones, Helena 

Gomm, Peter Maggs & Chris Dawson. 

New Inside Out.Student’s book. 

Macmillan education.- ISBN 978-1-

4050-9967-7;  2009 г. 

Macmillan 124  

2     

3     

 

                                                 
6 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
7 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 

 Наименование Интернет-ресурса. Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет 

ресурс. 

№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носитель 

(CD, DVD, 

сервер 

НБ)  

 

Место 

доступа 
Автор Регистрационный 

номер и 

учреждение его 

выдавшее (ОФАП, 

Информ-Регистр, 

внутривузовская 

база данных ЭОР) 

1 Грамматика 

английского языка 

Учебн

ое 

пособ

ие 

CD www.     

yagu.s-vfu.ru 

Алекс

еева 

Н.Н. и 

др. 

ОФАП, №…. 

2  Учебн

ое 

пособ

ие 

CD    

3       

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

В разделе указываем необходимое материально-техническое обеспечение по 

дисциплине (помещения и оборудование) в соответствии с ФГОС ВО, с учетом типов 

учебных занятий (лекционные, семинарские и т.п.), форм их проведения, а также 

применяемых информационных и образовательных технологий, в т.ч. ДОТ и электронного 

обучения. 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 

Практическое 

занятие  

316, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпуса Технических 

Факультетов СВФУ 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор 

2. 

СРС  316, 318 ауд. (компьютерный 

класс) 

Корпуса Технических 

Факультетов СВФУ 

 

Компьютеры, 

Ноутбуки, 

Магнитофон с CD, 

Проектор  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине8 

                                                 
8В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 

организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, 

file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/Дидактические%20материалы%20СВФУ/www.moodle.ysu.ru
file://///Itf3-serv/home/Деканат/erasmus/2018-2019/Дидактические%20материалы%20СВФУ/www.moodle.ysu.ru
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При осуществлении образовательного процесса по дисциплине Иностранный язык 

используются следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint, Mindmap 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Консультант+, Гарант 

 

                                                                                                                                                                  
видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный 

через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.20 Деловой иностранный язык 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме 

или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


