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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Коммуникация в 
сфере экономики (на английском языке)», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

В  результате  освоения  программы  магистратуры обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОК-4 способность самостоятельно 
приобретать, в том числе с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности 
новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных 
со сферой деятельности

Знать: специфику смежных 
профессиональных видов 
деятельности в рамках 
филологического направления, сферы 
их пересечения и различия, систему 
современных информационных 
технологий, применяемых в 
образовательном процессе в сфере 
филологии.
Уметь: выбирать информационные 
технологии в сфере филологии в 
соответствии с поставленными 
научными и образовательными 
целями. 
Владеть: навыками работы с 
новейшими информационными 
технологиями для решения 
поставленных научных и 
образовательных задач в сфере 
филологии.  

ОПК-1 готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать: лингвострановедческие 
реалии, необходимые для 
осуществления коммуникации на 
иностранном языке;
нормы речевого этикета в сфере 
экономики, принятые в странах 
изучаемого иностранного языка;  
типы устной и письменной 
коммуникации на изучаемом 
иностранном языке.
Уметь: применять полученные знания
в профессиональной деятельности; 
осуществлять речевое общение в 
письменной и устной форме в сфере 
экономики, употреблять средства 
различных языковых уровней в 
соответствии с нормами современного
английского языка.
Владеть: базовыми методами и 
приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на данном 
языке;
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

коммуникативной компетентностью, 
способностью решать языковыми 
средствами те или иные 
коммуникативные задачи в разных 
сферах и ситуациях делового 
общения.

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и языковыми 
нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать: основные положения  учения о
культуре речи, дифференциальную 
специфику функциональных стилей, 
сферу их применения, языковые 
черты, особенности жанровой 
реализации.
Уметь: применять полученные знания
при переводе и создании собственных
текстов и речевых сообщений 
различных стилей,
анализировать языковые явления, 
комментировать стилистические 
нормы изучаемого текста на 
иностранном языке; 
идентифицировать и анализировать 
категории текстов и речевых 
сообщений различных жанров на 
экономическую тематику.
Владеть: базовыми понятиями при  
осуществлении  устной 
коммуникации в сфере экономики, 
навыками лингвистического анализа 
языковых единиц на уровне языка и в 
речи, 
 способностями филологического 
анализа текстов письменной и устной 
языковой культуры;
 основными приемами перевода 
текстов и функционирования их в 
устной и письменной коммуникации.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: основные понятия 
филологической науки; традиционные
и информационные технологии сбора 
информации, закономерности и 
тенденции употребления тех или 
иных выразительных и 
изобразительных средств языка, 
основные теории и методы 
интерпретации текста; разнообразные 
подходы к изучению текста; 
стилистические приемы, схему 
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

интерпретации текста, основные виды
электронных ресурсов и 
информационных технологий, 
используемых переводчиком в 
профессиональной деятельности.
Уметь: применять на практике 
базовые навыки сбора и анализа 
языковых фактов, с использованием 
традиционных методов и 
информационных технологий,
находить необходимую информацию в
печатных и электронных источниках, 
пользоваться справочной литературой 
и словарями, осуществлять поиск, 
хранение, обработку и представление 
информации, ориентированной на 
решение поставленных задач;
определять целесообразность 
использования электронных программ
и ресурсов для решения 
лингвистических и переводческих 
задач.
Владеть: статистическими методами 
обработки филологической 
информации, основными методами 
лингвистического и 
литературоведческого анализа;
навыками письменного и устного 
перевода, способами 
совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды;
навыками практического 
использования электронных ресурсов 
и информационных технологий в 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре магистратуры 

Дисциплина  «Профессиональная коммуникация на английском языке (в  ключевых
отраслях  экономики  региона:  здравоохранение,  туризм,  угольная  промышленность)»
относится  к  вариативной  части.  Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы
компетенции,  сформированные  в  рамках  освоения  дисциплин:  «Деловой  иностранный
язык», «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)»

Дисциплина изучается на 1,2 и 3 курсах.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.),  324
академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 324 324
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 114 28
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия 114 28
практикумы
лабораторные работы
в т.ч. в активной и интерактивной формах

Внеаудиторная работа (всего): 210 292
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
курсовое проектирование
групповая,  индивидуальная  консультация  и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем)

творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 210 292
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /

экзамен)
зачет Зачет +4

РПД « ??? »
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные 
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие 
занятия

1. Коммуникация  в
сфере экономики

81 28 52 Зачет

2. Коммуникация  в
сфере Туризма

81 28 52 Зачет

3. Коммуникация  в
медицине  и
здравоохранении

81 29 53 Зачет

4. Коммуникация  в
базовых  отраслях
промышленного
региона

81 29 53 Зачет

Всего: 324 114 210 зачет 

для заочной формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость 

(в часах) Формы
текущего
контроля 

успеваемости

аудиторные
учебные
занятия

самостоятел
ьная работа
обучающих

сявсего лекц
ии

семинары,
практичес

кие
занятия

1. First Impressions 80 7 73 Зачет
2. Employment Trends 80 7 73 Зачет
3. Finance 80 7 73 Зачет
4. New business 80 7 73 Зачет

Всего: 320+4 28 292 Зачет +4
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БЛОК №1 КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы практических / семинарских занятий
1 First Impressions First  impressions  in  presentations.  Networking.  Writing:

formal and informal register. Writing: formal letter
2 Training Apprenticeships.  Decision-making.  Clarifying  and

confirming. Writing: effective e-mails; layout and structure of
a report. 

3 Employment Trends The future of work. Resolving conflict. Writing: avoiding
conflict in e-mails. 

4 Ethics Corporate responsibility. Ethical problem-solving. Writing:
meetings  and  action  points.  Writing:  press  release  (damage
limitation). 

5 Finance Sustainable  banking.  Managing  questions.  Negotiating.
Writing: e-mail (an investment proposal).

6 Online business Developments  in  online  business.  Brainstorming  and
creativity. Writing: summary.

7 New business Advice for start-ups. Chasing payment. Writing: proposal
for growth strategy.

8 Project management Issues in project management.  Teleconferencing.  Writing:
creating a world-class report. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Помимо  рекомендованной  основной  и  дополнительной  литературы,  в  процессе
самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  учебно-методическими
материалами  в  виде  электронных  ресурсов,  а  также  учебниками,  словарями  и
справочными изданиями, которые находятся в открытом доступе на кафедре английской
филологии и методическом кабинете, расположенном в ауд. 6406.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

1. First Impressions ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Подготовка
презентации

2. Training ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Написание
отчета

3. Employment Trends ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Написание
электронного
письма

РПД « ??? »
8



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

4. Ethics ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Подготовка
пресс-релиза

5. Finance ОК-4,  ОПК-1,  ОПК-2,
ОПК-4

Составление
предложения
об
инвестировани
и

6. Online business ОК-4,  ОПК-1,  ОПК-2,
ОПК-4

Написание
краткого
резюме

7. New business ОК-4,  ОПК-1,  ОПК-2,
ОПК-4

Подготовка
предложение
по  стратегии
развития

8. Project management ОК-4,  ОПК-1,  ОПК-2,
ОПК-4

Отчет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт.
 
Структура зачета:
1. Выполнение письменного практического задания. 
2. Выполнение устного практического задания.

Критерии оценивания компетенций:

 Умение  выбрать  правильные  письменные  речевые  формулы  с  учетом  жанровой
специфики и области применения специального текста;

 Способность  выбрать  адекватные  речевые  стратегии,  подходящие  для
определенной сферы деловой коммуникации, для выполнения устного задания .

Шкала оценивания

‘Зачтено’ Обучающийся  показывает  способность  самостоятельно   (творчески)
решать  задачи  письменной  профессиональной  коммуникации
(экономики)  на  иностранном  языке.  Текст  составлен  с  учетом
орфографической,  орфоэпической,  лексической,  грамматической  и
коммуникативной норм контактирующих языков в контексте различных
функциональных стилей.                                            В письменном тектсе
допускаются неточности, не имеющие принципиального значения,  1-2
смысловые ошибки и 2-3 стилистические погрешности.
Устное  задание  выполнено  с  соблюдение  этических  норм  и  речевых
стратегий, принятых в сфере экономики. Обучающийся демонстрирует
владение  лексическим  материалом  на  продвинутом  уровне.
Допускаются 2-3 стилистические и смысловые ошибки.  

‘Не зачтено’ В письменном тексте  наличествуют  множественные неточности или
искажения  смысла,  орфографические  и  лексико-грамматические
ошибки.
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Объём  усвоенной  в  рамках  дисциплины  информации  ниже  50%  от
требований,  предусмотренных  рабочей  программой.  Необходима
дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания.

6.2.2. Наименование оценочного средства (письменное задание)

1) типовые задания (вопросы) – образец:

You are the Press Officer at Your Company. Write a formal letter to your chosen public
figure on behalf of  the Managing Director. Include these points.

1) Thank them for attending the charity dinner. Mention how much money was raised. 
2) Say you are very happy they have chosen to promote Your Company’s new educational 

programme. 
3) Briefly describe any forthcoming events you are organizing and invite your chosen 

public figure to discuss more details about the campaign. 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов):
 обучающийся должен показать: 
знание: письменных речевых образцов, принятых в данной профессиональной сфере

на английском языке; 
умение: использовать лексический и грамматический материал в профессиональной

сфере; 
владение: совокупным  знанием  теоретического  материала  и  практическими

навыками деловой коммуникации на английском языке.

3) описание шкалы оценивания:
Отлично: 85-100% правильного выполнения письменного задания. 
Хорошо: 70-85% правильного выполнения письменного задания. 
Удовлетворительно: 50-70% правильного выполнения письменного задания. 
Неудовлетворительно: ˂ 50 % правильного выполнения письменного задания

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине «Коммуникация в сфере экономики (на
английском  языке)  включает  следующие  формы контроля:  письменные  (письмо,  отчет,
резюме) и устные (презентация, отчет) задания. 

Для  положительной  оценки  необходимо:  в течение  всего  периода  обучения  от
студентов  требуется  посещение  практических  занятий,  обязательно  участие  в
аттестационно-тестовых  испытаниях.  Финальная  оценка  складывается  из  оценки,
полученной на зачете, а также на основании общих баллов за выполнение текущих или
контрольных заданий по разделу курса. 

РПД « ??? »
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

Деловой английский=Business  English:  Business Correspondence:  деловая переписка :
учебное пособие / сост. Е.Г. Воскресенская, О.В. Фрезе. - Омск : Омский государственный
университет, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-7779-1518-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159

2.  Агабекян  И.  П.,  Коваленко  П.  И. Английский  для  экономистов:  уч.  пособие.  –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 413 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Карпова, Татьяна Анатольевна. Английский язык = English : учебное пособие для
вузов  /  Т.  А.  Карпова, 
А.  С.  Восковская.  -  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва  :  КноРус,  2013. 
- 364 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.businessenglishonline.net/
2. https://www.englishclub.com/business-english/
3. http://www.voanews.com/section/economy_and_business/2217.html
4.http://learningenglish.voanews.com/archive/learningenglish-programs-radio-

economic/1/978/983.html
5. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид  учебных
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические
занятия

Подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам/тесту,  просмотр
рекомендуемой  литературы  по  соответствующей  тематике,  работа  с
текстом.  Прослушивание  аудио-  и  видематериала  по  заданной  теме
соответствующего  раздела,  отработка  тематического  вокабуляра;
реферирование  статьи  по  изучаемым  темам  раздела,  подготовка  к
репрезентации диалогического или монологического высказывания.

Контрольная
работа/индивидуа
льные задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  оригинальные  источники,  конспект  основных
сведений,  требующих  запоминания  и  являющихся
основополагающими в этой теме.

Самостоятельная
работа

Выполняется  обучающимся  по  заданию  преподавателя,  но  без  его
непосредственного участия, предполагает самостоятельную отработку
навыков  реферирования  по  проблематике  курса.  Дополнительная
проработка  практического  материала  по  тематике  курса;  решение
предложенных  преподавателем  проблемных  ситуаций;  подготовка  и
репрезентация  диалогического  или  монологического  высказывания
аргументативного типа. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю  на  занятии.  Самостоятельная  работа  может
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осуществляться  индивидуально  или  группами  студентов  в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Подготовка  к
зачету

При подготовке к зачету необходимо повторять пройденный материал
в строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов и
тем,  выносящихся  на  зачет  и  содержащихся  в  данной  программе.
Рекомендуется обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных по разным причинам, при необходимости обратиться за
консультацией и методической помощью к преподавателю.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

- использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 
− использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет);
 − компьютерное тестирование;
 − подготовка проектов с использованием электронного офиса.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный  класс,  мультимедийные  аудитории,  оргтехника,  теле-  и
аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной  комплектации  для  практических  занятий  и
самостоятельной работы), доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Составитель (и): Башкатова Ю.А., доцент кафедры английской филологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

БЛОК №2 КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы практических / семинарских занятий
1 An  Introduction  to

Travel and Tourism 
Tourism  Industry  and  related  jobs.  Filing  in  an  online

search form. Exchanging information in a travel agency. 
2 Tourism Organizations,

Promotion  and
Marketing

Scanning online tourism marketing for details. Marketing
holidays effectively. Writing: an advert marketing holidays.

РПД « ??? »
12



№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

3 Types of Transport Information signs. Security checklists  and tables.  Airport
check-ins and passport controls. Booking tickets. 

4 Accommodation. Hotel
Staff 

Types of accommodation and service provided. Hotel staff
positions. Speaking: a job interview.

5 Planning  and  Booking
a Holiday 

Booking  a  holiday  and  giving  a  feedback.  An  online
review of a hotel. 

6 International Tourism Guided  tours.  Travel  itineraries  for  specific  types  of
tourists. 

7 Domestic Tourism Guided tours across Russia. Giving and asking for advice
about domestic tourism. Travel itineraries for specific types of
tourists.

8 Ecotourism Ecotourism  projects:  principles  and  benefits.  Presenting
new holiday destinations. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Помимо  рекомендованной  основной  и  дополнительной  литературы,  в  процессе
самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  учебно-методическими
материалами  в  виде  электронных  ресурсов,  а  также  учебниками,  словарями  и
справочными изданиями, которые находятся в открытом доступе на кафедре английской
филологии и методическом кабинете, расположенном в ауд. 6406.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

9. An  Introduction  to  Travel  and
Tourism 

ОПК-1, ОПК-4 Написание
рекламы
туристического
направления

10. Tourism Organizations,  Promotion
and Marketing

ОПК-1,ОПК-4 Написание
электронного
письма

11. Types of Transport ОПК-1, ОПК-4 Написание
резюме

12. Accommodation. Hotel Staff ОПК-1, ОПК-4 Написание
отзыва

13. Planning and Booking a Holiday ОПК-1, ОПК-4 Написание
рекламы
туристического
направления

14. International Tourism ОПК-1, ОПК-4 Написание
электронного
письма
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№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

15. Domestic Tourism ОПК-1, ОПК-4 Написание
резюме

16. Ecotourism ОПК-1, ОПК-4 Написание
отзыва

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачёт.
 
Структура зачета:
3. Выполнение письменного практического задания. 
4. Выполнение устного практического задания.

Критерии оценивания компетенций:

 Умение  выбрать  правильные  письменные  речевые  формулы  с  учетом  жанровой
специфики и области применения специального текста;

 Способность  выбрать  адекватные  речевые  стратегии,  подходящие  для
определенной сферы деловой коммуникации, для выполнения устного задания .

Шкала оценивания

‘Зачтено’ Обучающийся  показывает  способность  самостоятельно   (творчески)
решать  задачи  письменной  профессиональной  коммуникации
(экономики)  на  иностранном  языке.  Текст  составлен  с  учетом
орфографической,  орфоэпической,  лексической,  грамматической  и
коммуникативной норм контактирующих языков в контексте различных
функциональных стилей.                                            В письменном тектсе
допускаются неточности, не имеющие принципиального значения,  1-2
смысловые ошибки и 2-3 стилистические погрешности.
Устное  задание  выполнено  с  соблюдение  этических  норм  и  речевых
стратегий, принятых в сфере экономики. Обучающийся демонстрирует
владение  лексическим  материалом  на  продвинутом  уровне.
Допускаются 2-3 стилистические и смысловые ошибки.  

‘Не зачтено’ В письменном тексте  наличествуют  множественные неточности или
искажения  смысла,  орфографические  и  лексико-грамматические
ошибки.
Объём  усвоенной  в  рамках  дисциплины  информации  ниже  50%  от
требований,  предусмотренных  рабочей  программой.  Необходима
дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания.

6.2.2. Наименование оценочного средства (устное задание)

4) типовые задания (вопросы) – образец:
Work with your partner. Choose a hotel staff position and role play a job interview. 

Don’t forget to tell the candidate if they got the job or not. 

РПД « ??? »
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5) критерии оценивания компетенций (результатов):
 обучающийся должен показать: 
знание: письменных речевых образцов, принятых в данной профессиональной сфере

на английском языке; 
умение: использовать лексический и грамматический материал в профессиональной

сфере; 
владение: совокупным  знанием  теоретического  материала  и  практическими

навыками деловой коммуникации на английском языке.

6) описание шкалы оценивания:
Отлично: 85-100% правильного выполнения письменного задания. 
Хорошо: 70-85% правильного выполнения письменного задания. 
Удовлетворительно: 50-70% правильного выполнения письменного задания. 
Неудовлетворительно: ˂ 50 % правильного выполнения письменного задания

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  «Коммуникация  в  сфере  туризма  (на
английском  языке)  включает  следующие  формы контроля:  письменные  (письмо,  отчет,
резюме) и устные (презентация, отчет) задания. 

Для  положительной  оценки  необходимо:  в течение  всего  периода  обучения  от
студентов  требуется  посещение  практических  занятий,  обязательно  участие  в
аттестационно-тестовых  испытаниях.  Финальная  оценка  складывается  из  оценки,
полученной на зачете, а также на основании общих баллов за выполнение текущих или
контрольных заданий по разделу курса. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1.  Бексаева  Н.А.  Деловой английский.  Туризм.  – М.:Флинта,  2012.  –  204 с.  URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13258 (режим доступа свободный).

2. Иващенко И.А. Английский для сферы туризма. – М.:Флинта, 2012. – 264 с. URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2471 (режим доступа свободный).

б) дополнительная учебная литература: 

1 Карпова, Татьяна Анатольевна. Английский язык = English : учебное пособие для
вузов / Т. А. Карпова, А. С. Восковская. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. 

- 364 с.
2. Мухортов, Денис Сергеевич. Практика перевода: английский - русский : учебное

пособие по теории и практике перевода / Д. С. Мухортов. - 5-е изд., испр. - Москва : URSS,
2013. - 252 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http  ://  www  .  learnenglishfeelgood  .  com  /  travelenglish  /
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2. http  ://  www  .  slideshare  .  net  /  aliciacueva  77/  flashonenglishfortourism
3.http://www.slideshare.net/guest3d9630/welcome-english-

forthetravelandtourismindustrystudentbook
4. http  ://  www  .  slideshare  .  net  /  englishcentral  /  hotel  -  and  -  travel  -  english
5. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид  учебных
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические
занятия

Подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам/тесту,  просмотр
рекомендуемой  литературы  по  соответствующей  тематике,  работа  с
текстом.  Прослушивание  аудио-  и  видематериала  по  заданной  теме
соответствующего  раздела,  отработка  тематического  вокабуляра;
реферирование  статьи  по  изучаемым  темам  раздела,  подготовка  к
репрезентации диалогического или монологического высказывания.

Контрольная
работа/индивидуа
льные задания

Знакомство  с  основной  и  дополнительной  литературой,  включая
справочные  издания,  оригинальные  источники,  конспект  основных
сведений,  требующих  запоминания  и  являющихся
основополагающими в этой теме.

Самостоятельная
работа

Выполняется  обучающимся  по  заданию  преподавателя,  но  без  его
непосредственного участия, предполагает самостоятельную отработку
навыков  реферирования  по  проблематике  курса.  Дополнительная
проработка  практического  материала  по  тематике  курса;  решение
предложенных  преподавателем  проблемных  ситуаций;  подготовка  и
репрезентация  диалогического  или  монологического  высказывания
аргументативного типа. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю  на  занятии.  Самостоятельная  работа  может
осуществляться  индивидуально  или  группами  студентов  в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Подготовка  к
зачету

При подготовке к зачету необходимо повторять пройденный материал
в строгом соответствии с учебной программой, перечнем вопросов и
тем,  выносящихся  на  зачет  и  содержащихся  в  данной  программе.
Рекомендуется обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных по разным причинам, при необходимости обратиться за
консультацией и методической помощью к преподавателю.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

- использование слайд-презентаций в Microsoft Office PowerPoint; 
− использование графических объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет);
 − компьютерное тестирование;
 − подготовка проектов с использованием электронного офиса.

РПД « ??? »
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный  класс,  мультимедийные  аудитории,  оргтехника,  теле-  и
аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной  комплектации  для  практических  занятий  и
самостоятельной работы), доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Составитель (и): Башкатова Ю.А., доцент кафедры английской филологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

БЛОК №3 КОММУНИКАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1 Раздел 1: Лексика
Темы практических занятий

1.1 Система
здравоохранения  РФ,
Европы и США

1.  Обсуждение  особенностей  устройства  системы
здравоохранения  в  РФ,  Европе  и  США  на  материале
аутентичных статей из научно-популярных изданий;
2.  Обсуждение  и  изучение  медицинского  персонала
лечебно-профилактического  учреждения  на  материале
аутентичных статей из научно-популярных изданий;
3.  Работа  над  новыми  лексическими  единицами  на
перевод, вопросно-ответные упражнения;
3.Составление диалогов/монологов на заданные темы.

1.2 Медицинское
образование  и циклы
повышения
квалификации

1.  Обсуждение  особенностей  организации  среднего
специального  и  высшего  медицинского  образования,
циклов  повышений  квалификации  на  материале
аутентичных статей из научно-популярных изданий;
2.Перефразирование заданных слов и словосочетаний;
3. Перевод указанных предложений;
4.Обсуждение предложенных вопросов по теме.

1.3 Системы,
заболевания  и
симптомы

1.Работа  над  новыми  лексическими  единицами  по
следующим темам: симптомы и признаки,  анализ крови,
биохимический  анализ  крови  с  использованием  англо-
английского  словаря  и  статей  из  научно-популярных
изданий;
2.  Работа  над  новой  лексикой  по  различным

заболеваниям  и  патологиям  (эндокринная  система,
офтальмология,  гастроэнтерология,  гинекология,
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

кардиология,  инфекционные  заболевания,  неврология,
онкология,  травматология)  с  использованием  англо-
английского  словаря  и  статей  из  научно-популярных
изданий;
3.  Упражнения  на  освоение  и  закрепление  новых

лексических единиц;
4.  Перевод  текстов  по  изучаемой  тематике  с

использованием медицинской терминологии.
1.4 Методы

исследования
1.  Работа  над  новыми  лексическими  единицами  по

следующим  темам:  лабораторные  методы  исследования,
эндоскопические  методы  исследования,  рентген  и  КТ,
МРТ и ультразвуковые методы исследования, ЭКГ;
2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
3.  Перевод  протоколов  выполнения  исследований  с

использованием медицинской терминологии.
1.5 Стратегии  и  тактики

лечения
1. Обсуждение темы на материале аутентичных статей из

научно-популярных изданий;
2.  Работа  над  новой лексикой  с  использованием англо-

английских словарей;
3.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
4.  Перевод аудио- и видеоматериалов с использованием

медицинской терминологии.
1.6 Профилактика

заболеваний
1.  Обсуждение  особенностей  профилактических  мер на

материале  аутентичных  статей  из  научно-популярных
изданий;
2.Перефразирование заданных слов и словосочетаний;
3. Перевод указанных предложений;
4.Обсуждение предложенных вопросов по теме.

1.7 Эпидемиология 1.  Обсуждение  методов  оценки  частоты  развития
различных  заболеваний,  распространенности  и
заболеваемости  на  материале  аутентичных  статей  из
научно-популярных изданий;
2.  Работа  над  новой лексикой  с  использованием англо-

английских словарей;
3.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
4.  Перевод аудио- и видеоматериалов с использованием

медицинской терминологии.
1.8 Этические  комитеты

и  безопасная
клиническая
практика

1. Обсуждение темы на материале аутентичных статей из
научно-популярных изданий;
2.  Работа  над  новой лексикой  с  использованием англо-

английских словарей;
3.  Обсуждение  предложенных  вопросов  по  данной

тематике;
4.  Монологи  на  темы,  предложенные  в  карточках,  в

рамках общей темы. 
1.9 Клинические 1.  Обсуждение  особенностей  проведения  клинических

РПД « ??? »
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

исследования исследований  и  ведения  документации  на  английском
языке;
2.  Работа  над  новой лексикой  с  использованием англо-

английских словарей;
3. Перевод указанных предложений.
4. Обсуждение предложенных вопросов по теме.
5. Тестовые задания.

1.10 Особенности
перевода
медицинских историй
болезни  и  выписных
эпикризов

1.  Изучение  особенностей  перевода  медицинской
документации  на  материале  зарубежных  материалов  и
рекомендаций по ведению истории болезни пациента;
2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
3. Перевод указанных предложений;
4. Письменный перевод выписного эпикриза.

1.11 Физикальные
осмотры  и  оценка
когнитивной
функции

1.  Изучение  новых  лексических  единиц  на  материале
аутентичных статей из научно-популярных изданий;
2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
3. Перевод указанных предложений;
4. Письменный перевод протокола исследования в рамках

общей темы. 
1.12 Медицинская

статистика
1.  Изучение  новых  лексически  единиц  на  материале

аутентичных  статей  из  научно-популярных  изданий  с
использованием англо-английских словарей;
2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
3. Перевод указанных предложений;
4. Тестовые задания.

1.13 Оригинальные
статьи,  резюме  и
тезисы:  особенности
написания и перевода

1. Обсуждение темы на материале аутентичных статей из
научно-популярных изданий;
2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
3. Перевод указанных предложений;
4.  Письменный перевод  оригинальной  статьи  в  рамках

общей темы. 
1.14 Клинические  случаи:

особенности
написания и перевода

1. Обсуждение темы на материале аутентичных статей из
научно-популярных изданий;
2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
3. Перевод указанных предложений;
4.  Письменный  перевод  клинического  случая  в  рамках

общей темы. 
1.15 Особенности

перевода  патентов  в
сфере
биомедицинских
технологий

1. Обсуждение темы на материале аутентичных статей из
WIPO;
2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,

перевод указанных предложений;
3. Перевод указанных предложений;
4. Тестовые задания.

1.16 Устные  выступления
на  медицинских

1.  Обсуждение  темы  с  использованием  аудио-  и
видеоматериалов Европейский конгрессов и конференций;
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№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

конгрессах  и
конференциях

2.  Упражнения  на  подстановку  лексики,  перефраз,
перевод указанных предложений;
3. Перевод указанных предложений;
4. Последовательный перевод на конференции, конгрессе,

съезде. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
1. Учебная литература (основная и дополнительная);
2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные);
3. Учебные наглядные пособия;
4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в Интернет.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Medical practitioners (Professional English in Use: Medicine; Units 5-7);
2. Pregnancy and childbirth (Professional English in Use: Medicine; Unit 29);
3. The urinary system (Professional English in Use: Medicine; Unit 33);
4. Surgical treatment (Professional English in Use: Medicine; Unit 41);
5. Taking a medical history (Professional English in Use: Medicine; Units 47-49);

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

17. Common  diseases  and
symptoms

ОПК-1, ОПК-4 Доклад,
сообщение,
лексический
тест

18. Medical record ОПК-2, ОПК-4 Контрольный
перевод,
лексический
тест

РПД « ??? »
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№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

19. Clinical trials and researches ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Контрольный
перевод

20. Research articles and patents ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4 Контрольный
перевод

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы:

1. Health Care System in the Russian Federation.
Describe a typical day for a GP in your country. 
Explain how a foreign doctor can register to work in your country.

2. Medical education.
How does the hospital training of doctors in your country differ from the British system?
How would you explain it to a colleague from another country?
How do you become a specialist in your country? List the stages.

3. Physicians and Nurses.
What kind of tasks do nurses carry out in your country?
Are nurses’ responsibilities increasing?
What are the implications of this?

4. Systems and Diseases.
Name common disease frequently diagnosed in your country. 
Describe any disease you know. 
What are peculiarities of medical terminology in different areas?

5. Traditionally, eyesight problems are corrected with spectacles or contact lenses. In recent
years, laser therapy has become a popular alternative. 

What are the advantages and disadvantages of this technique?

6. Describe the situation of regard to HIV in your country. 
What measures are being taken to control it?
What do you know about any official programs initiated to help people with HIV?

7. What are the main child illnesses in your country?
Describe their prevalence and incidence.
What prevention measures are used?

8. Disease incidence and prevalence in your country.
Which diseases have the highest incidence in your country?
What is the commonest cause of death in men and in women?

9. What types of clinical trials do you know?
Describe the main problems encountered in designing a research study. 
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10. What types of medical article do you know?
List particular features of an original article. 
What do you know about a meta-analysis?
How to write/translate a clinical case?

2)  критерии оценивания компетенций (результатов):

«Зачтено»  ставится  при  условии  использования  студентом  активного  вокабуляра  по
предложенной теме, безошибочного использования грамматического материала;
«Не  зачтено»  ставится  при  условии  полного  незнания  активного  вокабуляра  и
грамматического материала.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  зачет  включает  следующие  формы
контроля:

«Зачтено»: В течение семестра студенту необходимо показывать отличные/хорошие
знания  предмета  изучения,  уметь  правильно  использовать  изученный  лексический
материал,  владеть  активным  тематическим  вокабуляром  по  каждой  теме,  свободно
составить  монолог/диалог  по  изученному  материалу,  выполнить  перевод  базовой
медицинской  документации  и/или  оригинальной  статьи,  резюме,  тезисов.  Отмечается
тщательная/хорошая  подготовка  к  занятиям,  активная  работа  на  занятиях,  регулярное
посещение занятий. 
«Не зачтено»: Студент показывает полное незнание изучаемого лексического материала и
активной  тематической  лексики,  не  может  составить  монолог/диалог  по  изученному
материалу,  не  может  выполнить  перевод  базовой  медицинской  документации  и/или
научной статьи. Отмечается регулярное непосещение занятий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Ястребова, Е.Б. 22 steps to effective writing. Английский язык. В 2-х книгах. Книга

1. The Basics: General English Course: Учебное пособие для развития навыков письменной
речи.  Части  1–2.  Уровень  A2–B1.  Модульно-компетентностный  подход  [Электронный
ресурс]  /  Е.Б. Ястребова.  - М. : МГИМО-Университет,  2013. - 140 с.  – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214456 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Данчевская, Оксана Евгеньевна.
Английский язык для межкультурного и профессионального общения = English 
for Cross-Cultural and Professional Communication : учебное пособие / О. 
Е. Данчевская, А. В. Малёв. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта : Наука, 
2014. - 192 с.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)

1.  Профессиональный  аудио  подкасты.  Режим  доступа:
http  ://  learnenglish  .  britishcouncil  .  org  /  en  /  professionals  -  podcasts  /  english  -  medicine  -  doctors  -  view;

2.  Профессиональные  видео  подкасты.  Режим  доступа:
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/anatomyvideos.html;

3.  Медицинская  энциклопедиа.  Режим  доступа:
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/encyclopedia.html; 

4.  Медицинский  словарь.  Режим  доступа:
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)
Успешное  усвоение  английского  языка  зависит  не  только  от  профессионального

мастерства  преподавателя,  но  и  от  умения  студентов  понять  и  принять  задачи  и
содержания учебного предмета.

Рекомендации обучаемым:

1. Активно  включайтесь  в  процесс  обучения.  Помните,  что  без  упорной  и
сознательной работы на занятии и вне его, без волевых усилий коммуникативно-
достаточный уровень владения языком недостижим. 

2. Шире используйте разнообразные источники получения информации (справочную
литературу, Интернет и т. д.).

3. Ищите наиболее оптимальные для вас способы запоминания материала,  приемы
выполнения заданий и т. д.

4. Ведите  учебный  словарик.  Используйте  наиболее  оптимальный  для  вас  способ
организации  лексики.  Вы  можете  группировать  слова  по  темам,  по  алфавиту,
частям речи.

5. Не стесняйтесь делиться своим опытом, знаниями, чувствами, сомнениями.
6. Учитесь оценивать свою работу и свой прогресс в овладении языком.
7. Не будьте чересчур самокритичны или самоуверенны. Помните о перспективе.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)

Аудио- и видео подкасты из Интернета (активная форма обучения);
Подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма обучения);
Работа с веб-порталами для удаленного ввода данных по клиническим исследования

(интерактивная форма обучения).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)
Компьютерный  класс,  оргтехника,  теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной

комплектации  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
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Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.

Составитель (и): Переводчик ФГБНУ «НИИ КПССЗ», к. филол. н. Аникеева Е. С.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

БЛОК №4 КОММУНИКАЦИЯ В БАЗОВЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО 
РЕГИОНА

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Темы практических / семинарских занятий
Коммуникация в 
сфере горно-
металлургической 
промышленности

Стандартизированная  терминология  в  угольной
промышленности.  Способы  перевода  терминов.  Перевод
многокомпонентных терминов и сочетаний.   Письменная
коммуникация:  основные  грамматические  трудности.
Жанры  текстов  письменной  коммуникации.  Перевод
технической  документации.  Иноязычное  (английский
язык) сопровождение переговоров. 

Коммуникация в 
сфере 
машиностроения

Лексические  трудности  коммуникации  в  сфере
машиностроения.  Термины-неологизмы.  Термины-
сочетания.  Характеристика  терминов,  способы  перевода.
Оформление письменного перевода.

Коммуникация в 
сфере химической 
промышленности

Информационные  ресурсы  в  процессе  иноязычной
коммуникации.  Стандартизированная  терминология  в
химической  промышленности.  Синтаксические
особенности  текстов  химической  промышленности.
Перевод  контрактов/договоров.  Перевод  реалий.
Иноязычное  (английский  язык)  сопровождение
переговоров.

Коммуникация в 
строительной отрасли
Кузбасса

Перевод  юридических  документов  в  отраслях
промышленности:  грамматические,  лексические  и
жанровые  особенности.  Терминология  в  строительной
сфере и способы передачи информации. Реферирование и
аннотирование аналитико-обзорных документов.

Коммуникация в 
пищевой 

Термины  пищевой  промышленности:
стандартизированная  терминология   и  термины-
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

промышленности неологизмы.  Перевод  технических  документов  по
оборудованию  и  пищевым технологиям.  Стилистические
аспекты коммуникации в пищевой промышленности.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) «Коммуникация в базовых отраслях 
промышленности региона  (на английском языке)»

Для оптимального освоения предлагаемой дисциплины обучающимся необходимо 
соблюдать следующую последовательность при выполнении самостоятельной работы: 

1) познакомиться с предлагаемым перечнем тем дисциплины; 
2) работать со словарём и интернет-ресурсами дома, чтобы принимать участие в 

работе на практическом занятии;
3) для выполнения ряда заданий необходимо использовать словари, 

дополнительную литературу, указанную в списке.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю) Коммуникация в базовых отраслях промышленности 
региона  (на английском языке)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
Коммуникация в базовых отраслях промышленности региона  (на 
английском языке)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  её  формулировка  –  по
желанию

наименование
оценочного
средства

21. Коммуникация  в  сфере
горно-металлургической
промышленности

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4
ПК-12

зачет

22. Коммуникация  в  сфере
машиностроения

23. Коммуникация  в  сфере
химической промышленности

24. Коммуникация  в
строительной отрасли Кузбасса

25. Коммуникация  в  пищевой
промышленности

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

3)  типовые вопросы (задания):
Раздел 1. 
Вопросы для обсуждения:
Стандартизированная терминология в угольной промышленности.
Назвать способы перевода терминов. 
Предложить способы перевода многокомпонентных терминов и сочетаний.  
Назвать основные грамматические трудности в письменной коммуникации.   
Жанры текстов письменной коммуникации. 
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Особенности перевода технической документации. 

Задания: 
Сделать перевод с английского языка на русский текстов из сферы угледобывающей

промышленности. 
Сделать  перевод  с  английского  языка  на  русский  сопроводительной  технической

документации. 
Выполнить  тест  по  стандартизированной  терминологии  в  угледобывающей

промышленности.
Раздел 2.
 Вопросы для обсуждения:
Назвать основные лексические трудности коммуникации в сфере машиностроения.

Предложить  способы  перевода  терминов-неологизмов.  Предложить  способы  перевода
терминов-сочетаний. Дать характеристику терминов.  

Задания:
Сделать и оформить перевод с английского языка документации по горно-шахтному

оборудованию. 
Раздел 3. 
Вопросы для обсуждения:
Назвать  возможности  информационных  ресурсов  в  процессе  иноязычной

коммуникации  в  сфере  химической  промышленности.  Синтаксические  особенности
текстов  химической  промышленности.  Перевод  контрактов/договоров.  Особенности
перевода реалий. 

Задания: 
Выполнить  тест  по  стандартизированной  терминологии  в  химической

промышленности.
Сделать  перевод  с  английского  языка  на  русский  текстов  из  сферы химической

промышленности.
Раздел 4. 
Вопросы для обсуждения: 
Назвать  грамматические,  лексические  и  жанровые  особенности  юридических

документов  в  отраслях  промышленности.  Реферирование  и  аннотирование  аналитико-
обзорных документов.

Задания:
Сделать  реферат  обзорно-аналитических  документов  из  сферы строительной

промышленности.
Раздел 5. 
Вопросы для обсуждения: 
Назвать  особенности  терминов  пищевой  промышленности.  Назвать  основные

стилистические аспекты коммуникации в пищевой промышленности. Перечислить жанры
переводимых текстов.

Задания: Сделать и оформить перевод с английского языка на русский документации
по оборудованию  в пищевой промышленности/ пищевым технологиям. 

4)  критерии оценивания компетенций (результатов):
Оценка «Зачтено»: 

- предполагает демонстрацию студентом систематических и 
объемных знаний по вопросам курса «Коммуникация в базовых 
отраслях промышленности региона  (на английском языке)»,

- использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной литературы;
 - умение переводить тексты из сферы промышленности Кузбасса с  применением разных
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переводческих приемов,
- знание базовых стандартизированных  терминов промышленности Кузбасса, 
-  допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых аспектов при
отсутствии искажения смысла;
Оценка «Не зачтено»:
- систематическое непосещение практических занятий;
- знание материала не достигает 50% - ответы на все вопросы неполные / некорректные; 
- незнание фактов, терминов, лексики, неумение применять техник перевода,
-  студент  ограничивает  свой  ответ  несколькими  предложениями,  отсутствуют  знания
необходимых терминов; 
-искажение смысла в процессе перевода,
- отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, призванные 
выяснить уровень знаний.

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1)

7) типовые задания (вопросы) – образец:
Задание: Сделайте перевод текста.
Coal Transportation
The way that coal is transported to where it will be used depends on the distance to be

covered.  Coal is  generally  transported by conveyor or truck over short  distances.  Trains  and
barges are used for longer distances within domestic markets, or alternatively coal can be mixed
with water to form a coal slurry and transported through a pipeline. Ships are commonly used for
international transportation, in sizes ranging from Handymax (40-60,000 DWT), Panamax (about
60-80,000 DWT) to large Capesize vessels (about 80,000+ DWT). Around 700 million tons (Mt)
of coal was traded internationally in 2003 and around 90% of this was seaborne trade. Coal
transportation  can  be  very  expensive  –  in  some instances  it  accounts  for  up to  70% of  the
delivered cost of coal.

Measures  are  taken  at  every  stage  of  coal  transportation  and  storage  to  minimize
environmental impacts.

Safety at Coal Mines
The coal industry takes the issue of safety very seriously. Coal mining deep underground

involves a higher safety risk than coal mined in opencast pits. However, modern coal mines have
rigorous safety procedures, health and safety standards and worker education and training, which
have led to significant improvements in safety levels in both underground and opencast mining
(see graph on page 11 for a comparison of safety levels in US coal mining compared to other
industry  sectors).  There  are  still  problems  within  the  industry.  The  majority  of  coal  mine
accidents and fatalities occur in China. Most accidents are in small scale town and village mines,
often  illegally  operated,  where  mining  techniques  are  labour  intensive  and  use  very  basic
equipment.

The Chinese government  is  taking steps  to  improve safety levels,  including the forced
closure of small-scale mines and those that fail to meet safety standards.

Coal Production
Over 4030 Mt of coal is currently produced – a 38% increase over the past 20 years. Coal

production has grown fastest in Asia, while Europe has actually seen a decline in production. The
largest  coal producing countries  are not confined to one region – the top five producers are
China, the USA, India, Australia and South Africa. Much of global coal production is used in the
country in which it was produced, only around 18% of hard coal production is destined for the
international coal market. Global coal production is expected to reach 7 billion tons in 2030 –
with China accounting for around half the increase over this period. Steam coal production is
projected to have reached around 5.2 billion tons; coking coal 624 million tons; and brown coal
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1.2 billion tons.

Coal Consumption
Coal plays a vital role in power generation and this role is set to continue. Coal currently

fuels 39% of the world’s electricity and this proportion is expected to remain at similar levels
over the next 30 years. Consumption of steam coal is projected to grow by 1.5% per year over
the  period  2002-  2030.  Lignite,  also  used  in  power  generation,  will  grow by 1% per  year.
Demand for coking coal in iron and steel production is set to increase by 0.9% per year over this
period. 

The biggest  market  for  coal  is  Asia,  which  currently  accounts  for  54% of  global  coal
consumption – although China is responsible for a significant proportion of this. Many countries
do not have natural energy resources sufficient to cover their energy needs, and therefore need to
import energy to help meet their requirements. Japan, Chinese Taipei and Korea, for example,
import significant quantities of steam coal for electricity generation and coking coal for steel
production. 

It is not just a lack of indigenous coal supplies that prompts countries to import coal but
also the importance of obtaining specific types of coal. Major coal producers such as China, the
USA and India, for example, also import quantities of coal for quality and logistical reasons.
Coal will continue to play a key role in the world’s energy mix, with demand in certain regions
set to grow rapidly.  Growth in both the steam and coking coal  markets will  be strongest  in
developing Asian countries, where demand for electricity and the need for steel in construction,
car production, and demands for household appliances will increase as incomes rise.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций

Промежуточная аттестация по дисциплине реализуется в форме  зачета. Максимальное
количество баллов, которые можно набрать на зачете - 20.

20  баллов  получает  обучающийся,  который  ответил  на  вопросы  преподавателя  на
зачете, показал высокий уровень накопленных теоретических и практических знаний по
дисциплине в задании на перевод текста;

15  баллов  получает  обучающийся,  показавший  хороший  уровень  знаний,  но  не
ответивший  на  2  вопроса  преподавателя  и  допустивший  небольшие  стилистические
огрехи или неудачно оформил перевод; 

10 баллов получает студент, который ответил на половину вопросов преподавателя и
представил  перевод  с   неправильным  употреблением  термина  или  неточной
грамматической/синтаксической трансформацией;

5  баллов  получает  студент,  который  ответил  на  менее,  чем  50  %  вопросов
преподавателя и неоднократно неправильно употребил термин или неоднократно неточно
употребил грамматическую/синтаксическую трансформациию.

Аттестация по дисциплине осуществляется как по результатам текущего контроля и
составляет  80  баллов,  так  и  по  результатам  промежуточной  аттестации,  позволяющей
набрать 20 баллов.
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Система начисления баллов за работу обучающегося по дисциплине «Коммуникация
в  базовых  отраслях  промышленности  региона   (на  английском  языке)»  в  течение
установленного УП срока обучения и формами контроля:

Вид
деятельности

Количеств
о баллов

Пояснение

Практиче
ские занятия

1 балл /  1
практическое
занятие

Начисляется  за  посещение,  подготовку  и  работу
на одном практическом занятии.

Перевод
(письменный),

тест  по
разделу 1.

5  баллов
максимум

5  баллов
максимум

Всего  по
разделу  1-  10
баллов
максимум

Максимальное  количество  баллов  за  перевод
начисляется,  если дан точный перевод без  искажения
смысла,  с  правильными  трансформациями  и
правильным  использованием  терминов  при
качественном графическом оформлении, 4 балла – при
небольших  стилистических  огрехах  или  неудачном
оформлении,  3  балла  –  при  неправильном
употреблении  термина  или  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  2
балла  –  при  неоднократном  неправильном
употреблении  термина  или  неоднократном
употреблении  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  и  1
балл начисляется при искажении смысла.

Максимальное  количество  баллов  начисляется
при выполнении тестовой письменной работы с 10 %
ошибок.

Перевод
(письменный),

тест  по
разделу 2.

5  баллов
максимум

5  баллов
максимум

Всего  по
разделу  2-  10
баллов
максимум

Максимальное  количество  баллов  за  перевод
начисляется,  если дан точный перевод без  искажения
смысла,  с  правильными  трансформациями  и
правильным  использованием  терминов  при
качественном графическом оформлении, 4 балла – при
небольших  стилистических  огрехах  или  неудачном
оформлении,  3  балла  –  при  неправильном
употреблении  термина  или  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  2
балла  –  при  неоднократном  неправильном
употреблении  термина  или  неоднократном
употреблении  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  и  1
балл начисляется при искажении смысла.

 Максимальное  количество  баллов  начисляется
при выполнении тестовой письменной работы с 10 %
ошибок.

Перевод
(письменный),

тест  по
разделу 3.

5  баллов
максимум

5  баллов
максимум

Всего  по
разделу  3-  10
баллов

Максимальное  количество  баллов  за  перевод
начисляется,  если дан точный перевод без  искажения
смысла,  с  правильными  трансформациями  и
правильным  использованием  терминов  при
качественном графическом оформлении, 4 балла – при
небольших  стилистических  огрехах  или  неудачном
оформлении,  3  балла  –  при  неправильном
употреблении  термина  или  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  2
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максимум балла  –  при  неоднократном  неправильном
употреблении  термина  или  неоднократном
употреблении  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  и  1
балл начисляется при искажении смысла.

Максимальное  количество  баллов  начисляется
при выполнении тестовой письменной работы с 10 %
ошибок. 

Перевод
(устный),

тест  по
разделу 4.

5  баллов
максимум

5  баллов
максимум

Всего  по
разделу  4-  10
баллов
максимум

Максимальное  количество  баллов  за  перевод
начисляется,  если дан точный перевод без  искажения
смысла,  с  правильными  трансформациями  и
правильным использованием терминов, 4 балла – при
небольших  стилистических  огрехах,  3  балла  –  при
неправильном  употребелении  термина  или  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  2
балла  –  при  неоднократном  неправильном
употреблении  термина  или  неоднократном
употреблении  неточной
грамматической/синтаксической  трансформации,  и  1
балл начисляется при искажении смысла.

Максимальное  количество  баллов  начисляется
при выполнении тестовой письменной работы с 10 %
ошибок.

Тест  по
разделу 5.

14  баллов
максимум

Максимальное  количество  баллов  начисляется
при выполнении тестовой письменной работы с 10 %
ошибок.

Зачет 20 баллов
Итого: 80/20 Начисленные  баллы  за  текущую  работу  и  за

успешное прохождение промежуточной аттестации по
дисциплине  суммируются  и  конвертируются  в
финальный зачет.

Финальный балл.
Совокупная сумма баллов для получения зачета - 80 баллов и выше. 
Если совокупный балл менее 80, студент не получает зачет.
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) «Коммуникация в базовых отраслях 
промышленности региона  (на английском языке)»

а) основная учебная литература: 

1. Леенсон, Илья Абрамович. Пособие по переводу научных статей по химии = 
Practice to Translate Chemistry : учебное пособие / И. А. Леенсон, С. О. 
Даминова. - Москва : URSS, 2013. - 234 с.  

2. Пестова, Мария Сергеевна. Перевод коммерческой документации = Translation 
of Commercial Documentation : учебное пособие / М. С. Пестова. - Ростов на 
Дону : Феникс, 2012. - 234 с.

б) дополнительная учебная литература: 
2. Левитан К.М.  Юридический перевод: основы теории и практики [Электронный

ресурс]. – М., 2011. – 352 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/54951/page12/ 
3.  Нелюбин,  Л.Л.  Переводоведческая  лингводидактика:  учеб.-метод.пособие

[Электронный ресурс] / Л.Л. Нелюбин, Е.Г.Князева.  – М., 2009. -320 с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/2462/page2/

4. Мисуно Е.А., Баценко И.В., Вдовичев А.В., Игнатова С.А. Письменный перевод
специальных текстов [Электронный ресурс] / Е.А. Мисуно, И.В. Баценко, А.В. Вдовичев,
С.А.   Игнатова.  –  М.,  2013.  –  256  с. Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44166/page14/ 

5.  Шипицына  Л.Ю.  Информационные  технологии  в  лингвистике  [Электронный
ресурс]. – М., 2013. – 128 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44291/page2/

Периодические издания:
1. Сибирский филологический журнал (выпуски 2012-2014гг.).
2. Вестник Кемеровского государственного университета (выпуски 2013-2015 гг).
3. Филологический журнал — Т. Р. Шаповалова . Лингвистические информационные 

ресурсы в парадигме непрерывного открытого образования Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/view/journal/149497/page1

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Коммуникация в базовых отраслях промышленности региона  (на английском 
языке)

1. On-line Dictionary www.macmillandictionary.com
2. On-line Dictionary // http://www.multitran.ru
3. On-line Dictionary http://www.lingvo-online.ru/ru
4. On-line Dictionary http://www.merriam-webster.com/
5. Словари и энциклопедии на Академике http  ://  dic  .  academic  .  ru  /
6. Система стандартов по информации http://protect.gost.ru/
7. Электронный  фонд правовой и нормативно-технической документации  

http://docs.cntd.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
«Коммуникация в базовых отраслях промышленности региона  (на английском 
языке)»

Для  успешного  изучения  данной  дисциплины  необходимо  в  обязательном  порядке
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посещать практические занятия, принимать активное участие в работе и уделять особое
внимание самостоятельной подготовке. 

Практические  занятия  способствуют  применению  всего  комплекса  теоретических
знаний, освоенных ранее в ходе изучения филологических дисциплин, для осуществления
письменной и устной коммуникации в базовых сферах промышленности региона, а также
систематизированию  этих  знаний  в  практическом  преломлении.  Все  это  помогает
приобрести  навыки и умения,  необходимые современному специалисту  и способствует
развитию профессиональной компетентности.

Подготовка  к  практическому   занятию  может  иметь  следующие  виды:
предпереводческий  анализ  текста,  ознакомление  с  системой  стандартов  в  практике
перевода,  ознакомление  с  технологиями  в  промышленности  для  лучшего  понимания
процессов, выучивание терминологии, самостоятельный перевод.

С целью эффективной подготовки  необходимо использовать  рекомендуемые учебные
пособия и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа,
включая  как  печатные,  так  и  электронные  версии.  Приветствуется  использование
Интернет-ресурсов.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине  «Коммуникация в базовых отраслях 
промышленности региона  (на английском языке)», включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

1.OpenOffice
2.FireFox
3.Acrobat Reader 7.05
4.doPDF
5.XnView
6.Paint  .  NET
7.Multitran
8.Easy     PDF
9.Winamp 2.95

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) Коммуникация в базовых 
отраслях промышленности региона  (на английском языке:

Для  выполнения  программы  по  данной  дисциплине,  предусмотренной  учебным
планом  подготовки  магистрантов, имеется  необходимая  материально-техническая  база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 
 специализированные компьютерные классы с установленным программным 

обеспечением;
 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине;
 доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки).
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12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины «Коммуникация в базовых 
отраслях промышленности региона  (на английском языке)» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,
индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья.

Составитель (и): Доцент Баева Н.А.
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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