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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

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

Коды  
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

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 основы 
коммуникативного процесса на 
иностранном языке в 
профессиональной сфере. 

 

ОПК-5 свободное владение 
основным изучаемым 
языком в его литературной 
форме, базовыми методами 
и приемами различных 
типов устной и письменной 
коммуникации на данном 
языке 

Знать продуктивную лексику, 
обслуживающую ситуации 
профессионального общения; 
грамматические формы языка, 
правила их образования и 
употребления. 
Уметь  понимать на слух 
иноязычную речь, построенную 
на программном материале с 
допущением некоторого 
количества незнакомой лексики 
в условиях непосредственного 
контакта и в различных 
ситуациях профессионального 
общения; понимать на слух 
учебные и аутентичные 
профессионально-
ориентированные аудиотексты с 
разной степенью 
проникновения в их 
содержание; читать 
профессионально-
ориентированные тексты с 
разным уровнем понимания 
содержащейся в них 
информации; общаться в 
условиях непосредственного 
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Коды  
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
контакта, понимать и 
реагировать (вербально и 
невербально) на устные 
высказывания партнёра по 
общению в рамках тематики и 
ситуаций, обозначенных 
программой; связанно 
высказываться на 
профессиональные темы, 
выражая при этом своё 
отношение к воспринятой 
информации или предмету 
высказывания; письменно 
описывать события, факты, 
явления, выражая при этом 
собственное суждение и 
мнение; грамматически 
корректно оформлять свою речь 
на иностранном языке с учётом 
коммуникативной ситуации. 

ПК-10 - владение навыками 
перевода различных типов 
текстов (в основном 
научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных 
языков и на иностранные 
языки; аннотирование и 
реферирование документов, 
научных трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных языках 

Знать  лексический минимум 
по заявленной теме, основные 
принципы письменной и устной 
коммуникации на иностранном 
языке в рамках обозначенной 
темы 
Уметь аннотировать и 
реферировать документы, 
научные труды и 
художественные произведения 
на иностранном языке 

Владеть навыками перевода 
различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранного 
языка и на иностранный язык 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Дисциплина  «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» относится к базовой части Б 1 гуманитарного,  социального и 
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экономического цикла.  К вариативной части В1 профессиональный цикла.  
 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в средней общеобразовательной школе, а также в курсе введения 
в профильную подготовку «Зарубежная филология».  

 
Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1, 2 семестрах.  
 

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 (модуля) составляет 7 

зачетных единиц (з.е.),  252 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
для 
очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

112 

Аудиторная работа (всего): 112 
в том числе:  

лекции - 
семинары, практические занятия 112 
практикумы - 
лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 140 
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)  - 
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Объём дисциплины 
для 
очной 
формы 
обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 140 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Диф. 
зачет 

 

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 

 
1 Домашнее 

чтение 
107 - 37 70 опрос, 

контрольны
е работы, 
дискуссия 

2 Фонетика 145 - 75 70 Опрос, тест 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(в
 

ча
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

аудиторны
е  
учебные 
занятия 

Самост
оятельн
ая 
работа 
обучаю
щихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти 

  всего лекци
и 

Семи
нары, 
практ
. 
занят
ия 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 
1 

 

Темы практических  занятий 
1.1 Домашнее чтение L. Carroll “Alice in Wonderland” \\ Ceceila Ahern 

“Where Rainbows End 
1.2 Фонетика Классификация гласных/согласных звуков, 

интонация, ритм, система фонем английского 
языка, аудирование, ударение, типы слогов, 
правила чтения. 

 
 

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. 
 

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 ее 
формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1 Фонетический строй 
английского языка 

 
 

ОПК-5 
ОК-5, ПК-10 

Опрос, 
фонетический 
тест 

2 Понимание прочитанного Опрос, 
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№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

художественного 
произведения 

контрольная 
работа, 
дискуссия  

 
 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Дифференцированный  зачет 
Зачет. 
Краткая характеристика зачета как оценочного средства. 
Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» представляет собой оценку, которая 
складывается из итоговых оценок по всем аспектам данной дисциплины 
(домашнее чтение, фонетика) и подразумевает умение вести беседу по 
прочитанной книге; выполнение текущих тестов с использованием активной 
лексики по прочитанной книге; выполнение текущих тестов по фонетике. 

 
 Зачет проводится по завершении 1 и 2 семестров. 
 

 
а) Типовые вопросы (задания) для зачета. 

 Образец.  
 
Домашнее чтение: 

1. Say how you can explain the success of the book.  
2. What did you find out about Alice's adventures in Wonderland? (Give the story 
of the book in short and your attitude to it). 
3. What's the function and meaning of nicknames in the book? Give as many 
examples as you can. 
4. What's the function (role) of poems in the book? Give your examples. 
5. What other stylistic devices are commonly used by L.Carroll here? Can you say 
that the author likes to show the illogical side of the usual run of things and 
costomery, everyday detail in an unexpected turn? Prove it. 
6. What makes Alice the best loved character of the book? Do you find her 
manners and behaviour, her way of thinking and love of fantasy peculiar of all 
children? Prove your point. 
7. Retell the given Chapter as if you were Rosie. 

8. Having read the book, make a small report about one of the main characters: 
Rosie, Alex, Katie, Greg, Ruby or Sally. Describe them, express your own opinion, 
make use of the active vocabulary. 
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9. Speak about your favorite character in the book. 
10. Think of some other ending of the book. 

 
Фонетика: 
1. Подготовить контрольное чтение указанных текстов. 

 
 
б) Вариант контрольной работы.   

Образец 
Домашнее чтение: 

I. Match the expressions with their synonyms: 
1. every once in a while; from time to time -  
2. to smoke very heavily and continuously – 
3. to become extremely excited and happy; to 

become mentally ill – 
4. enjoy oneself, have a good time, have fun, 

make merry, let oneself go -  
5. a very nervous person; uptight person -     
6. have no idea, be ignorant, be at a loss -  
7. to know what someone feels – 
8. to trust, to count on –  
9. very little chances –  
10.  shabby, old and in bad condition -  
11. to look for smth everywhere, in all places 

–  
12. COMPLETELY DIFFERENT FROM 

EACH OTHER, HAVING NOTHING IN 
COMMON -  

13. to break up, stop any relationships –  

1. a bundle of nerves 
2. to search high and low 
3. to smoke like a chimney 
4. to rely on 
5. every now and again 
6. to split up 
7. go mad 
8. to be in someone’s shoes 
9. slim chances 
10. to be chalk and cheese 
11. let one's hair down 
12. ratty tatty 
13. not to have a clue 

II.       Give the English equivalents: 

1. работать на износ/выматываться - 
……………………………………………………………… 

2. портить дело - 
…………………………………………………………………………………….. 

3. испытывать желание что-л. сделать - 
…………………………………………………………... 

4. быть очень счастливым –  
……………………………………………………………………….. 

5. искать что-то повсюду - 
…………………………………………………………………………. 

6. комок нервов - 
……………………………………………………………………………………. 

7. глоток свежего воздуха - 
………………………………………………………………………… 

8. "лазить" в интернете переходить с одного сайта на другой - 
…………………………………. 

9. не иметь ни малейшего понятия - 
………………………………………………………………. 
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10. время от времени - 
……………………………………………………………………………….. 

11. в глубине души – 
……………………………………………………………………………….. 

12. быть в чьей-либо шкуре, в таком же положении - 
…………………………………………… 

13. придумывать/выдумывать истории/оправдания - 
……………………………………………. 

 
Фонетика: 

Test 
1. Определите тип слога. 

go 
map 
tyre 
fat 
fur 
cat 
make 
pure 
sky 
sort 
high 
head 
heart 
risk 
chair 
mix 
far 
fire 
hot 
park 
 

way 
hair 
climb 
country 
desire 
blood 
grind 
bird 
find 
purple 
brief 
pair 
veil 
health 
here 
West 
receive 
bear 
doctor 

 

tea 
curtain 
coat 
near 
low 
roar 
new 
clean 
there 
blue 
her 
threat 
clue 
ear 
write 
course 
where 
night 
East 

 

 
2. Выберете правильный вариант. 

1. She wants an apple, not a __ . 
pear  
pair 

2. The bus __ is one dollar. 
fare 
fair 

3. __ house is near the lake. 
There 
Their 

4. No eating or drinking __ on the sports ground! 
aloud 
allowed 

5. The book teaches how to spell __. 
write 



 12 

right 
6. We took a __ from work and went for a walk. 

break 
brake 

7. We must consider this situation as a __. 
hole 
whole 

8. It's time to ___ the seeds. 
sew  
sow 

9. Mix some __ with milk, eggs, and sugar and make cookies for the children. 
flower 
flour 

10. It was more than I could ___.  
bare 
bear 

 
Критерии оценивания тестовых заданий: 
оценка «отлично» ставится при условии правильного выполнения 90% 
тестовых заданий; 
оценка «хорошо» ставится при условии правильного выполнения 75% 
тестовых заданий; 
оценка «удовлетворительно» ставится при условии правильного выполнения 
50% тестовых заданий; 
оценка «не зачтено» ставится при условии правильного выполнения менее 
50% тестовых заданий. 
 
 
Критерии оценивания ответа на зачете: 
оценка «отлично» ставится при условии использования студентом при ответе 
на вопрос активного вокабуляра (прочитанной книги),  безошибочного 
использования грамматического материала и  правильно фонетически и 
интонационно оформленной речи; 
оценка «хорошо» ставится при условии использования студентом 
грамматического материала и активного вокабуляра по прочитанной книге с 
допущением негрубых ошибок; 
оценка «удовлетворительно» ставится при условии плохого владения 
студентом лексикой активного вокабуляра, допущения грубых 
грамматических и фонетических ошибок при выполнении задания; 
оценка «не зачтено» ставится при условии полного незнания активного 
вокабуляра и неумения фонетически грамотно оформить свою речь. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен / зачет (выбрать) 
включает следующие формы контроля: 

 
«Отлично»: На занятиях в течение семестра, в тестах студент показывает 
отличные знания предмета изучения, усвоил и умеет правильно использовать 
изученный материал, владеет активным тематическим вокабуляром, умеет 
использовать его в разных контекстах, может свободно составить 
монолог/диалог по изученному материалу. Отмечается тщательная 
подготовка к занятиям, активная работа на занятиях, регулярное посещение 
занятий.  
«Хорошо»: На занятиях в течение семестра, в тестах студент показывает 
хорошие знания предмета изучения, усвоил и умеет правильно использовать 
изученный материал, владеет активным тематическим вокабуляром, может 
составить монолог/диалог по изученному материалу, но допускает негрубые 
фонетические, лексические и грамматические ошибки. Отмечается хорошая 
подготовка к занятиям, регулярное посещение занятий. 
«Удовлетворительно»: На занятиях в течение семестра, в тестах студент 
показывает удовлетворительное знания предмета изучения, не знает части 
изучаемого материала, плохо владеет активным тематическим вокабуляром, 
может составить монолог/диалог по изученному материалу, но допускает 
грубые фонетические, лексические и грамматические ошибки. Отмечается 
пассивная работа на занятиях, пропуски занятий без уважительной причины. 
«Не зачтено»: Студент показывает полное незнание изучаемого материала, 
не может составить монолог/диалог по изученному материалу. Отмечается 
регулярное непосещение занятий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная литература:  
1. Данчевская, О. Е. English for cross-cultural and professional 

communication. Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 195 с. 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2620 

2. Ерофеева, Л. А. Modern English in conversation: учебное пособие по 
современному английскому языку.  – М.: Флинта, 2011. – 340 с. 

Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2520 

 
б) дополнительная литература: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2520
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1. Курашкина, Н.А. The Essentials of English Phonetics. Основы фонетики 
английского языка. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : 
ФЛИНТА, 2013. — 140 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/44159 
2. Джейн, П.  Говорите правильно по-английски: Учеб. пос. для филол. спец. 
ун-тов. – М., 1984. – 152 с. 
3. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: 
Учебник/Ф. И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
Ко», 2010. – 592 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3581/page219/ 
4. Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка 
вне естественной языковой среды: монография/ И. Е. Абрамова. – М.: 
ФЛИНТА, 2012. – 222 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4654/page57/ 
5. Бондаренко, Л.П. Основы фонетики английского языка. [Электронный 
ресурс] / Л.П. Бондаренко, В.Л. Завьялова, М.О. Пивоварова, С.М. Соболева. 
— Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 152 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/74586 
6. Кэрролл, Л. Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зазеркалье (англ.яз., 
неадаптир.). [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : КАРО, 2010. 
— 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/46181 
7. Evans, V., Dooley, J. Upstream. Intermediate B2. Student’s book. Express 
Publishing. – 2008.  
8. Рушинская И.С. 2. Increase Your English [Электронный ресурс] / И.С. 
Рушинская. - М., «Флинта», 2011. - 184 с.  Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3779 
9. Gomm H., Powell M. In Company. Intermediate. Student’s Book. Macmillan 
Publishers Limited, 2008. 
10. Hutchinson T. Life Lines. Intermediate. Student’s Book. Oxford University 
Press, 2009. 

 

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

Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com 

 
 

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. 

http://e.lanbook.com/view/book/3581/page219/
http://e.lanbook.com/view/book/4654/page57/
http://e.lanbook.com/book/74586
http://e.lanbook.com/book/46181
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3779
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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) 
Лицензионный диск к учебнику New English File с тестовыми заданиями 

по аудированию (активная форма обучения); 
аудио-, видео- материалы из Интернета (активная форма обучения); 
подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма 

обучения); 
Интернет-конференции (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 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 
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особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 
Составитель (и): старший преподаватель каф. английской филологии 

Потапова Н. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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