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1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов способности 

иноязычного общения в конкретных, профессиональных, деловых, научных 
сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
- расширить знания студентов о грамматическом строе английского 

языка, познакомить с профессиональной лексикой на английском языке; 
- научить использовать грамматические конструкции и 

профессиональную лексику в профессиональном межкультурном 
взаимодействии. 

Результатом освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций» является овладение обучающимися по 
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих видов 
профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО.  
 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций» обучающийся должен овладеть 
знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 
компетенций:  

Коды  
Компетенции 

 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 

Наименование компетенции 
(в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-5 
 

способность к коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: 
об английском языке, его богатстве, 
ресурсах, структуре, формах реализации; 
Уметь: 
читать литературу в области 
профессиональной деятельности на 
иностранном языке без словаря с целью 
поиска  информации, переводить тексты со 
словарем, вести диалог на разговорном 
уровне, диалоги и полилоги в ситуациях 
профессионального общения.  
ориентироваться в различных языковых 
ситуациях, адекватно реализовывать свои 
коммуникативные намерения; 
Владеть: 
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навыками публичного выступления на АЯ. 
ПК-30 способность проводить 

научный анализ результатов 
исследований и 
использовать их в 
практической деятельности 

Знать: - основы функционирования 
английского языка в ситуациях 
профессионального общения. 
Уметь: - грамотно осуществлять основные 
виды речевой деятельности на английском 
языке. 
Владеть: - навыками речевой деятельности 
в профессиональной сфере. 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
обеспечивается проведением практических занятий в форме дискуссий, 
ролевых игр, имитации общения на английском языке в искусственно 
созданных ситуациях профессионального общения, самостоятельной работой 
студентов по  выполнению заданий, направленных на изучение 
лингвокультуры и профессиональной культуры страны изучаемого языка. 
Контроль знаний осуществляется по качеству представленных отчетов о 
выполнении заданий СРС, выполнению контрольных и тестовых заданий.  
 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП баклавриата 
Дисциплина «Иностранный язык с сфере профессиональных 

коммуникаций» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
Блока 1 (Б1.В.ОД.17) учебного плана ОПОП направления подготовки 
49.03.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 
дисциплина изучается на 3 курсе, 5 семестр,  по заочной форме обучения. 
Вид промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
базовые знания по дисциплине за курс средней образовательной школы и 
курс иностранного языка в РГУФКСМиТ. Знания и умения, полученные в 
результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций», являются необходимыми для изучения 
следующих дисциплин: «Иностранный язык» в магистратуре и аспирантуре. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

12 

Лекции - 
Занятия семинарского типа, в том числе: 12 
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семинары - 
практические занятия 12 
практикумы - 
лабораторные работы - 
Внеаудиторная работа (всего): 
в том числе: 
индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

Курсовое проектирование - 
Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 96 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  Зачёт с оценкой  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

5.1. Структура дисциплины  

№ Раздел дисциплины 
Се
мес
тр 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах)  

Формы 
текущего 

контроля 
успеваемости 
Форма 

промежуточной 
аттестации 
(по семестрам), 

с учетом 
формируемой 
компетенции 

Всего 
часов 

Аудиторные 
занятия Самост

. 
работа  

СР Лекци
и Прак 

1.  
Types of business 
presence. 
Company profile. 

5 12  2 10 
Презентаци

я  
ОК-5 

2. 
 

Applying for a job. 
 

5 

10  2 8 

Тест. 
Дискуссия. 

Ролевая 
игра  

ОК-5, ПК-
30 

3. 

Meetings. 
  

5 

8   8 

Тест. 
Ролевая 

игра. 
Анализ 

ситуаций. 
ОК-5, ПК-

30  

4. 
Presentations. 
 

5 

12  2 10 

Презентаци
я  

ОК-5, ПК-
30 

5. 
Interviewing. 

 
5 

10  2 8 
Тест. 

Ролевая 
игра 
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ПК-30 

6. 

Telephoning. 
 

5 

10   10 

Тест. 
Ролевая 

игра 
ОК-5, ПК-

30 

7. 
Negotiating. 
 

5 

8   8 

Тест. 
Дискуссия.  
ОК-5, ПК-

30 

8. 
Layout of a formal 
letter. 
 

5 

10  2 8 Тест  
ОК-5 

9. 

 
Types of business 
Letters. 
 

5 

10  2 8 

Написание 
писем 

ОК-5, ПК-
30 

10. 
Management Styles 5 

18   18 

Составлени
е таблицы 
ОК-5, ПК-

30 

 
Промежуточная 
аттестация – зачет с 
оценкой 

5 

    

Зачет с 
оценкой - 
ОК-5, ПК-

30 
11. ИТОГО:   108  12 96  

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
 
Тема 1: 
- презентация темы: Types of business presence. Company profile: power-point \ 
групповая дискуссия с использованием технологии Brainstorming \ Warming – 
up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, презентация. 
Тема 2: 
- презентация темы: Applying for a job : power-point \ групповая дискуссия с 
использованием технологии Brainstorming \ Warming – up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, ролевая игра. 
Тема 3: 
- презентация темы: Meetings: power-point \ групповая дискуссия с 
использованием технологии Brainstorming \ Warming – up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, дискуссия. 
Тема 4: 
- презентация темы: Presentation: power-point \ групповая дискуссия с 
использованием технологии Brainstorming \ Warming – up вопросы 
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- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, дискуссия. 
Тема 5: 
- презентация темы: Interviewing: power-point \ групповая дискуссия с 
использованием технологии Brainstorming \ Warming – up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, дискуссия. 
Тема 6: 
- презентация темы: telephoning: power-point \ групповая дискуссия с 
использованием технологии Brainstorming \ Warming – up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, ролевая игра. 
Тема 7: 
- презентация темы:Negotiating : power-point \ групповая дискуссия с 
использованием технологии Brainstorming \ Warming – up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, дискуссия. 
 
Тема 8: 
- презентация темы: Layout of a formal letter. 
: power-point \ групповая дискуссия с использованием технологии 
Brainstorming \ Warming – up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, дискуссия. 
Тема 9: 
- презентация темы:Types of Business Letters: power-point \ групповая 
дискуссия с использованием технологии Brainstorming \ Warming – up 
вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, дискуссия. 
Тема 10: 
- презентация темы:Management Styles: power-point \ групповая дискуссия с 
использованием технологии Brainstorming \ Warming – up вопросы 
- чтение текста и работа с ним: true-false  вопросы, вопросы на понимание, 
работа с лексикой по теме из текста, ролевая игра. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций» предполагает как аудиторную (практические занятия), так и 
самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся используется следующее учебно-методическое 
обеспечение: 
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- аннотация, информационная справка и рабочая программа 
дисциплины; 

- презентации лексического и грамматического материала; 
- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 
перечень примерных тем исследовательских работ;  

- перечень примерных тем докладов, презентаций; 
- перечень вопросов для зачёта по дисциплине; 
- учебно-методическая литература; 
- ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 
- информационные ресурсы сети «Интернет». 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 
дисциплине, включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
проф. коммуникаций» представлен в приложении к рабочей программе. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная  
1. Пономарева, О.А. Деловой английский язык : учеб. пособие / А.Э. 

Бабашев, О.А. Пономарева .— Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 158 с.- 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13340.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Филиппова М.М. Деловое общение на английском [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Филиппова М.М.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13340.— ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная  
 

3. Коммерческая корреспонденция и документация на английском языке. 
Commercial correspondence and documentation in English [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2009.— 
176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24891.— ЭБС 
«IPRbooks»  

4. Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки на 
английском языке. Пунктуация [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Исмаилова М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский гуманитарный университет, 2013.— 69 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22454.— ЭБС «IPRbooks» 

 
5. Каменева Н.А. Commercial Documentation in English [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Каменева Н.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 128 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11187.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Третьякова М.Ф. English Through Reading [Электронный ресурс]: 
учебно-методическое пособие/ Третьякова М.Ф.— Электрон. текстовые 
данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет, 2012.— 62 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22317.— ЭБС «IPRbooks» 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 2.Электронная библиотека «IPRbooks». – Режим доступа: 
www.iprbookshop.ru 
3. www.businessenglishonline.com    
4. www.4hb.com/letters/        
5. Public Citizen, http://www.citizen.org/trade/wto/  
7.  Reading Room, http://elearn.mtsac.edu/amla/readingroom/details.htm  
8.  Smalzer, William R. Write to be read: reading, reflection and writing, 

Cambridge University Press, NY. 1998. 
http://www.twirpx.com/file/1391387/  

9. The Atlantic Monthly, http://www.theatlantic.com  
10. The Globalist, http://www.theglobalist.com  
11. The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com  
12. The University of Texas Learning Centre, 

http://www.utexas.edu/student/utlc/handouts/1241a.html  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.businessenglishonline.com/
http://www.4hb.com/letters/
http://www.citizen.org/trade/wto/
http://elearn.mtsac.edu/amla/readingroom/details.htm
http://www.twirpx.com/file/1391387/
http://www.theatlantic.com/
http://www.theglobalist.com/
http://www.themoscowtimes.com/
http://www.utexas.edu/student/utlc/handouts/1241a.html
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13.  Writing@CSU: Writing Guide, http://writing.colostate.edu/index.cfm  
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 
При реализации форм учебной работы по направлению подготовки 
«спортивный менеджмент» компетентностный подход ориентирован на 
формирование различных общих (учебно-познавательных) и специальных 
(лингвистических, межкультурных, профессиональных) компетентностей и 
предусматривает использование современных образовательных технологий 
формирования эффективной межкультурной коммуникативной 
профессиональной компетенции у студентов. 
Курс «Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» 
организован в тематическом формате. Под темой в программе понимается 
такая организационная и содержательная модель представления и обработки 
иноязычной информации, которая строится на следующих принципах: 
-  тематический принцип представления материала в рамках 
профессиональной ориентации; 
-  принцип технологичности, который выражается в организационном 
единообразии материала (последовательность процедур, множественность 
методических приемов, устойчивые временные границы и т. п.); 
-  обязательность контроля сформированности компетентностей; 
-  принцип многоцелевой направленности каждой темы на формирование и 
совершенствование множественных компетентностей в рамках каждой темы; 
принцип развития продуктивного мышления обучаемых, который означает: 
-  принцип организации самостоятельной работы и формирование 
рефлексивной культуры студента через систему проектных и иных 
творческих методик. 
Важной составной частью учебной аудиторной и внеаудиторной работы 
является широкое применение современных мультимедийных средств, 
компьютерных технологий, разборов конкретных практических ситуаций 
(Case Study), ролевых игр (симуляций) и других активных и интерактивных 
методов обучения. 
Интерактивными и активными формами обучения в данном курсе могут 
являться как отдельные интерактивные упражнения на занятии, так и 
интерактивные занятия в целом, аудиторные или самостоятельные с 
использованием информационных технологий. Предусмотрены такие 
интерактивные формы учебной работы как: 
-  работа в парах или группах над решением проблемной ситуации в сфере 
спорта; 
-  работа в группах над проблемами регламентированными тематикой 
дисциплины типа «Мозговой штурм»; 

http://writing.colostate.edu/index.cfm
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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-  ролевая игра в малых группах типа «Собеседование при приеме на работу», 
«Консультация с клиентом», «Разбор жалобы»; 
-  ролевая (деловая) игра с участием всей группы «Переговоры по условиям 
контракта», заседание совета директоров и др.; 
-  индивидуальное творческое задание по деловому кейсу «Придумайте 
рекламную брошюру для сортклуба с логотипом и слоганом»; разработайте 
буклет по здоровому образу жизни. 
-  требующие длительной подготовки уроки-конференции, уроки-дебаты, 
уроки-дискуссии, круглые столы, где студенты проводят презентации 
результатов исследований по темам; 
-  проектное обучение с организацией кросс-культурного общения через 
телекоммуникационные каналы; 
-  мультимедийные презентации монологического сообщения, обобщающего 
материал темы; 
-  тестирование языкового уровня студентов; 
-  тренировка лексико-грамматических навыков с использованием 
компьютерных тестов в компьютерных классах и в онлайновом режиме на 
сайтах сети Интернет; 
-  работа над учебными видеофильмами, выполнение тренировочных и 
творческих заданий по сюжету; драматизация и съемка собственных клипов 
на деловые темы. 
Предлагаемая программа нацелена на комплексную реализацию таких 
современных подходов как: 
личностно-ориентированный (индивидуальный) подход, предполагающий 
учет индивидуальных особенностей обучаемого, его мотивационных 
установок, потребностей и ожиданий, степени лингвистической и 
коммуникативной готовности к учебному процессу; 
личностно-деятельностный подход, предполагающий включение 
обучаемого в качестве активного субъекта в образовательный процесс и его 
ориентированность на самостоятельное определение траектории 
иноязычного образования; 
коммуникативный подход, предполагающий такую методическую 
организацию всего процесса обучения, которая бы включала обучаемого в 
ситуации реальной коммуникации или ситуации моделируемой деловой 
коммуникации с целью решения реальной (аутентичной) задачи 
профессионального или социокультурного характера с учетом всего арсенала 
коммуникативных тактик и стратегий; 
профессионально-ориентированный подход, который предполагает 
приоритетную направленность на определенную сферу речевого общения, 
определение доминирующих видов иноязычной речевой деятельности в 
данном контексте; 
культурологически-ориентированный подход, предполагающий 
необходимость формирования межкультурной компетентности у студентов, 
что позволяет эффективно использовать иностранный язык в 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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поликультурном формате. Данный подход строится на принципе 
формирования у обучаемых межкультурного компонента как на 
информационном, так и на операционном уровнях, что проявляется в отборе 
как предметного содержания, так и видов и типов тренировочных 
упражнений. 
проблемный подход, предполагающий ориентированность на формирование 
не только языковых и речевых компетенций, но и развитие творческого 
потенциала обучаемых через систему специально организованных 
проблемных заданий. 

Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 
формы обучения. 

Вид учебного занятия. Тема занятия Интерактивные формы 
проведения учебных 

занятий 

Объем, 
час 

Applying for a job. 
 

Рецензирование 
студентами работ друг 

друга  

1 

Meetings. 
  Метод проектов 2 

Presentations. 
 

Интерактивное 
выступление 

2 

Interviewing. 
 Групповое обсуждение 1 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 
них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 
подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 
общий зачет по дисциплине. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
- внимательно прочитать материал, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 
- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
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групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 
 

10.2. Методические указания по организации самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 
за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с дополнительной лингвокультуроведческой 
литературой по проблематике дисциплины.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, подготовки индивидуальных проектных и творческих работ, 
самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор 
литературы и электронных источников.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 
освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональных 
коммуникаций» предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в 
баллах. 

 
План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

№
 п/п Наименование темы, раздела Вид СРС 

Бюдж
ет 
време
ни 
(час.) 

Кол-во 
баллов 

1.  Types of business presence. 
Company profile. Подготовка проекта 

10 
6 

2.  Applying for a job. 
 

Дискуссия. Ролевая 
игра 8 

5 

3.  
Meetings. 

  
Изучение активной 

лексики по теме. 
Анализ ситуаций 8 

5 

4.  
Presentations. 
 

Подготовка 
презентации 10 

4 

5.  
Interviewing. 

 
Дискуссия. Ролевая 

игра 8 
5 

6.  
Telephoning. 
 

Дискуссия. Ролевая 
игра 10 

5 

7.  
Negotiating. 
 

Дискуссия. Анализ 
ситуаций  8 

6 

8.  
Layout of a formal letter. 
 Тест  

8 
5 
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Требования к выполнению заданий 
Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 
предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 
выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 
ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 
контролю качества освоения дисциплины 

Текущий контроль по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций» осуществляется в виде опроса, 
тестирования, собеседования по результатам выполнения заданий для 
самостоятельной работы по изучаемой теме, выполнение ситуационных и 
тематических задач  по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию студентам необходимо повторить 
грамматический и лексический материал практических занятий по 
изученным темам.  

9.  
 
Types of business Letters. 
 

Написание различных 
видов деловых писем 

8 

6 

10.  
Management Styles  

Сравнительная таблица 
18 

3 

11.  ИТОГО:  96 50 
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Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 
заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание творческих работ.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 
«Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций» является 
зачёт с оценкой. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  
(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 
Максимальное количество баллов за зачёт - 20 баллов. 
 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 
Словесно-цифровое 
выражение оценки Не зачтено Зачтено 

 Неуд. Неуд. Удовл. Хорошо  Отлично  Отлично  

Оценка по шкале 
ECTS 

F 
 

E 
 

D 
 

C 
 

B 
 

A 
 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 
Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 
договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. Учебная аудитория 
для проведения 
занятий 
практического и 
семинарского типа - 
кабинет № 39 
 

Мебель: Столы письменный ученический 
– 19 шт.; стол письменный 
однотумбовый – 1 шт.; трибуна – 1шт. 
стул для посетителей иск.кожа – 39 шт. 
Шкаф закрытый офисный – 2 шт.; доска 
меловая – 1 шт. 
Технический инвентарь: Проектор 
BenqMX 704 – 1 шт.; ноутбук LenovoG-
50 – 1 шт.; Тонкий клиент в комплекте 
(клавиатура, мышь) – 20 шт.; экран на 
штативе – 1 шт. 

Лицензионныепрограмм
ы (Windows 7 Pt, 
MicrosoftOffice) 
WINHOME 10 RUS 
OLD NL 
AcdmcLeg+WINPRO 10 
RUS Upgrd OLD 
nlAcdmc Office Std 2016 
OLD NL Acdmc. 
Сублицензионный 
договор № ЛД 4935 от 
12 декабря 2016г. 

 
 
 
Составитель(и): Анненкова А.В., доц. кафедры ТМО ФКиС с курсом ГСЭД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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