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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры общенаучных 

дисциплин «29» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Задачи дисциплины: 

- дальнейшее расширение и углубление фоновых знаний, полученных на предыдущем этапе 

обучения; 

- совершенствование умений и навыков во всех видах речевой деятельности: в области чтения, 

письма, аудирования и разговорной речи; 

- первостепенное развитие навыков восприятия иноязычной речи на слухи навыков 

разговорной речи; 

- развитие умений иноязычной коммуникации, то есть практического владения языком в 

ситуациях повседневного, делового и профессионального общения; 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, позволяющем решать 

задачи межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается во 2 семестре очной формы обучения, во 

2 семестре заочной формы обучения, в 3 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

общеупотребительну

ю лексику, 

обслуживающую 

ситуации 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

письменные и 

разговорные клише; 

основные 

грамматические 

явления в объеме, 

необходимом для 

коммуникации в 

устной и письменной 

 понимать 

информацию при 

чтении иноязычной 

литературы в 

соответствии с 

конкретной целью 

(ознакомительное, 

изучающее 

просмотровое, 

поисковое чтение); 

сообщать 

информацию на 

основе прочитанного 

текста в форме  

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального 

текста на 

иностранном языке; 

навыками 

восприятия 

иноязычной речи на 

слух;  

навыками деловой 

коммуникации в 

устной и 



 
 

  

формах на 

иностранном языке; 

межкультурные 

различия и речевой 

этикет, принятые в 

стране изучаемого 

языка. 

  

монологического 

высказывания; 

выражать 

коммуникативные 

намерения в 

предложенной 

ситуации; 

соблюдать речевой 

этикет в ситуациях 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

письменно 

реализовывать 

коммуникативные 

намерения (запрос, 

информирование, 

предложение, 

побуждение к 

действию, выражение 

просьбы, (не) 

согласие, отказ 

извинение, 

благодарность). 

использовать 

иностранный язык для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

письменной 

формах;  

умениями решать 

задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия на 

иностранном языке; 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

навыками 

профессионального 

общения на 

иностранном 

языке. 

 

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 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.2 

 

40.2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 36 36 

Лекции     

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 
 

0,2 

 

0,2  

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 2  2 

2. Самостоятельная работа  31.8 31.8 

Контроль    



 
 

  

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

28.2 

  

28.2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 24 24 

Лекции     

Практические занятия 24 24  

Контактные часы на аттестацию (зачет) 

  

 

0,2 

  

0.2 

Консультация  2  2 

Контроль самостоятельной работы 2 2  

2. Самостоятельная работа  43.8 43.8 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

2семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

8,2 

 

8,2 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 4 4 

Лекции     

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию (зачет)  
 

0,2 

 

0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  59.8 59,8 

Контроль 4   4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Раздел 1. Общий язык в межличностной коммуникации 

 

 

Тема 1.  Знакомство Устная коммуникация (говорение) по темам: «О себе. 

Мой дом. Моя семья. Мои друзья. Межличностное 

общение». Изучение ключевой лексики по данной теме. 

Письменная форма работы: выполнение практических 

заданий и упражнений по темам «Порядок слов в 

ОК-5 

 



 
 

  

английском предложении. Структурные типы 

предложения Местоимения (личные, притяжательные, 

неопределенные). Оборотthere is / there are.Спряжение 

глагола to be» 

Тема 2. Досуг 

 

Устная коммуникация (говорение) по темам: «Свободное 

время. Кино. Театр. Хобби. Увлечения». Изучение 

ключевой лексики по данной теме. Письменная форма 

работы (письмо): выполнение практических заданий и 

упражнений по темам «Имя существительное. Артикль. 

Притяжательный падеж. Местоимение. Сравнительные 

степени прилагательных наречий» 

ОК-5 

 

 

Тема 3. Здоровый образ 

жизни 

 

Устная коммуникация (чтение и говорение) по темам: 

«Здоровье как высшая ценность. Занятия спортом. 

Здоровое питание». Изучение ключевой лексики по 

данной теме. Письменная форма работы (письмо): 

выполнение практических заданий и упражнений по 

темам «Числительные: количественные и порядковые. 

Дроби (простые, десятичные)» 

ОК-5 

 

Тема4. 

Информационные 

технологии 21 века  

 

Устная коммуникация (говорение) по темам: 

«Компьютер и здоровье. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Межкультурное взаимодействие». Изучение 

ключевой лексики по данной теме. Письменная форма 

работы (письмо): выполнение практических заданий и 

упражнений по теме «Модальные глаголы и их 

эквиваленты» 

ОК-5 

 

Тема 5. Система 

образования 

 

Устная коммуникация (говорение, чтение, аудирование) 

по темам: «Образование в России. Бизнес-инкубаторы. 

Образование в Великобритании Вузы Центросоюза. 

Межкультурное взаимодействие в сфере образования». 

Изучение ключевой лексики по данной теме. Письменная 

форма работы (письмо): выполнение практических 

заданий и упражнений по теме «Видо-временная система 

английского глагола. Активный залог» 

ОК-5 

 

Тема 6. 

Международное 

кооперативное 

движение 

Устная коммуникация (говорение, чтение, аудирование) 

по темам: «Международный кооперативный альянс. 

Движение потребкооперации в России. Движение 

потребкооперации в Великобритании. Международное 

взаимодействие в сфере кооперации». Изучение 

ключевой лексики по данной теме. Письменная форма 

работы (письмо): выполнение практических заданий и 

упражнений по теме «Модальные глаголы и их 

эквиваленты» 

ОК-5 

 

 

Тема 7. Города и страны 

Устная коммуникация (говорение, чтение, аудирование) 

по темам: «Москва – столица России. Великобритания. 

Географическое положение. Достопримечательности 

Лондона. США. Австралия. Географическое положение. 

Достопримечательности». Изучение ключевой лексики 

по данной теме. Письменная форма работы (письмо): 

выполнение практических заданий и упражнений по теме 

«Оборот: for+ сущ. (местоимение)+ Infinitive. Обороты с 

ОК-5 

 



 
 

  

союзами, эквивалентные обстоятельственным 

придаточным предложениям» 

Раздел 2. Профессиональный язык в межкультурной коммуникации 

 

 

Тема 8. Мир бизнеса Устная коммуникация (говорение, чтение, аудирование) 

по темам «Формы организации бизнеса. Компании с 

ограниченной ответственностью.  Филиалы, дочерние 

фирмы. Совместное предприятие. Структура компании». 

Письменная форма работы (письмо): выполнение 

практических заданий и упражнений по теме: «Типы 

придаточных предложений. Функции глаголов “to be”, 

“to have”. Сослагательное наклонение» 

ОК-5 

 

Тема 9. Устройство на 

работу 

Устная коммуникация (говорение, чтение, аудирование) 

по темам «Резюме.  Основные пункты и особенности 

написания резюме. Профессиональные умения и навыки.  

Интервью. Правила прохождения интервью. Будущая 

профессия». Письменная форма работы (письмо): 

выполнение практических заданий и упражнений по 

теме: «Глагол. Залог» 

ОК-5 

 

Тема 10. Деловое 

общение 

Устная коммуникация (говорение, чтение, аудирование) 

по темам: «Назначение деловой встречи. Деловые 

разговоры по телефону. Структура делового письма. 

Виды деловой корреспонденции.  Запросы и 

предложения». Письменная форма работы (письмо): 

выполнение практических заданий и упражнений по теме 

«Конструкции с инфинитивом. Инфинитивный оборот с 

предлогом «for»- пошаговое составление диалогов» 

ОК-5 

 

Тема 11. Деловая 

поездка за рубеж 

Устная коммуникация (говорение, чтение, аудирование) 

по темам: «У билетной кассы. В поезде. В аэропорту. У 

обменного пункта. Виды валют. В городе. В отеле. В 

ресторане. В магазине». Письменная форма работы 

(письмо): выполнение практических заданий и 

упражнений по теме «Инфинитив. Герундий» 

ОК-5 

 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общий язык в межличностной коммуникации 

Тема 1. Знакомство - - 2 2 

Тема 2. Досуг - - 2 3 

Тема 3. Здоровый образ жизни - - 2 3 

Тема4.Информационные технологии 21 века  - - 2 3 

Тема 5. Система образования - - 4 3 

Тема 6. Международное кооперативное движение - - 4 3 



 
 

  

Тема 7. Города и страны - - 4 3 

Раздел 2. Профессиональный язык в межкультурной коммуникации 

Тема 8. Мир бизнеса - - 4 3 

Тема 9. Устройство на работу - - 4 3 

Тема 10. Деловое общение - - 4 3 

Тема 11. Деловая поездка за рубеж - - 4 2.8 

Итого (часов) - - 36 31.8 

Форма контроля Зачет  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общий язык в межличностной коммуникации 

Тема 1. Знакомство - - 2 4 

Тема 2. Досуг - - 2 4 

Тема 3. Здоровый образ жизни - - 2 4 

Тема4.Информационные технологии 21 века  - - 2 4 

Тема 5. Система образования - - 2 4 

Тема 6. Международное кооперативное движение - - 2 4 

Тема 7. Города и страны - - 2 4 

Раздел 2. Профессиональный язык в межкультурной коммуникации 

Тема 8. Мир бизнеса - - 2 4 

Тема 9. Устройство на работу - - 2 4 

Тема 10. Деловое общение - - 4 4 

Тема 11. Деловая поездка за рубеж - - 2 3.8 

Итого (часов) - - 24 43.8 

Форма контроля Зачет  

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Раздел 1. Общий язык в межличностной коммуникации 

Тема 1. Знакомство - - 0.5 5 

Тема 2. Досуг - - 0.5 5 

Тема 3. Здоровый образ жизни - -  6 

Тема4.Информационные технологии 21 века  - - 0.5 5 

Тема 5. Система образования - -  6 

Тема 6. Международное кооперативное движение - - 0.5 5 

Тема 7. Города и страны - -  6 

Раздел 2. Профессиональный язык в межкультурной коммуникации 

Тема 8. Мир бизнеса - - 0.5 5 

Тема 9. Устройство на работу - - 0.5 5 

Тема 10. Деловое общение - - 0.5 6 



 
 

  

Тема 11. Деловая поездка за рубеж - - 0.5 5,8 

Итого (часов) - - 4 59.8 

Форма контроля Зачет  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная цель самостоятельной работы обучающегося при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» – сформировать коммуникативные умения по всем видам речевой 

деятельности (чтение, письмо, аудирование, устная речь), в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе практических занятий. 

 Самостоятельная работа предполагает систематическое закрепление полученных навыков 

практического владения языком, включая речевое и неречевое поведение, формирование 

умений к использованию различных информационных источников, к сбору и критическому 

осмыслению информации, к постановке исследовательских задач и выбору путей их решения, 

формирование способностей к самоорганизации и саморазвитию. В результате, в процессе 

самостоятельной работы студенты должны овладеть способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также  необходимых навыков профессионального 

общения. 

Самостоятельная работа обучающегося в процессе изучения дисциплины включает:  

- выполнение практических заданий,  

- тестирование, подготовка к тестированию,  

- написание рефератов,  

- работу с основной и дополнительной литературой, в том числе в электронной 

библиотечной системе; изучение материалов Интернет-ресурсов. 

- подготовка к зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1 Нейман, С. Ю. Английский язык. Обучение фонетике и чтению [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Нейман. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. – 136 c. – 978-5-8149-2447-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78424.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2 Попов, Е. Б. Legal English. Quick Overview. Английский язык в сфере юриспруденции. 

Базовый курс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров (исправленное и дополненное 

издание) / Е. Б. Попов, Е. М. Феоктистова, Г. Р. Халюшева; под ред. Е. Б. Попова. – Электрон. 

текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Московского 

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, 2017. – 315 c. – 978-5-

4417-0439-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54493.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

3 Попов, Е. Б. Miscellaneous items. Общеразговорный английский язык [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Попов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2019. – 132 c. – 978-5-4487-0457-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html. – ЭБС «IPRbooks 

 

Дополнительная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/78424.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/79610.html


 
 

  

1. Гаврилова, Ю. В. Английский язык. Texts and topics for discussion [Электронный 

ресурс]: сборник текстов и тем для обсуждения. Учебно-методическое пособие / Ю. В. 

Гаврилова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2015. – 45 c. – 978-5-906822-03-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50660.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Дроздова, Т. Ю. Student’s Grammar Guide: справочник по грамматике английского 

языка в таблицах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов неязыковых вузов и 

учащихся школ и гимназий / Т. Д. Дроздова, В. Г. Маилова. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Антология, 2013. – 192c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42393. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

3. Ильина, А. Ю. Грамматический перевод с русского языка на английский (Brush Up Your 

Grammar) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. Ю. Ильина, М. Е. 

Куприянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 

2012. – 80c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22171. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Иностранный язык профессионального общения (английский язык) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Б. Кошеварова, Е. Н. Мирошниченко, Е. А. Молодых  [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2018. – 140 c. – 978-5-00032-323-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76428.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

5. Кашпарова, В. С. Английский язык [Электронный ресурс] / В. С. Кашпарова, В. Ю. 

Синицын. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52140.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

6. Косицына, И. Б. Грамматика через перевод [Электронный ресурс]: практикум / И. Б. 

Косицына, О. В. Чибисова. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. – 110 c. – 978-5-4497-0165-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86195.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

7. Матвиенко, Л. М. Иностранный язык: теория и практика. Итоговая аттестация по 

дисциплине [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. М. Матвиенко, В. Г. 

Нестеренко. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 43 c. – 

978-5-4487-0288-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76827.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю   

8. Межова, М. В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета 

КемГИК / М. В. Межова. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. – 212 c. – 978-5-8154-0369-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66344.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

9. Митрошкина, Т. В. Англо-русский словарь-минимум [Электронный ресурс] / Т. В. 

Митрошкина. – Электрон. текстовые данные. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 128c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28048. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

10. Могутова, О. А. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. А. 

Могутова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 103 c. – 978-5-

4486-0032-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71553.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

11. Пантюхова, П. В. Практикум устной речи (английский язык) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / П. В. Пантюхова, И. С. Решетова. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 214 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66092.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

12. Перешиткин, А. В. Практический курс основного иностранного языка (английский) 

аспект: домашнее/индивидуальное чтение [Электронный ресурс]: сборник упражнений / А. В. 

Перешиткин. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: Университет экономики и 

http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/42393
http://www.iprbookshop.ru/22171
http://www.iprbookshop.ru/76428.html
http://www.iprbookshop.ru/52140.html
http://www.iprbookshop.ru/86195.html
http://www.iprbookshop.ru/76827.html
http://www.iprbookshop.ru/66344.html
http://www.iprbookshop.ru/28048
http://www.iprbookshop.ru/71553.html
http://www.iprbookshop.ru/66092.html


 
 

  

управления, 2017. – 80 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73268.html. 

– ЭБС «IPRbooks», по паролю   

13. Шитова, Л. Ф. English Idioms and Phrasal Verbs = Англо-русский словарь идиом и 

фразовых глаголов [Электронный ресурс] / Л. Ф. Шитова, Т. Л. Брускина. – 3-е изд. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб.: Антология, 2018. – 256 c. – 978-5-9500282-9-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/86217.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru. 

2. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 

иностранных языках - https://elibrary.ru/defaultx.asp  

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://www.elibrary.ru/ 

5. Деловые встречи и переговоры - http://www.bibliotekar.ru/bank-13/43.htm 

6. Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com 

7. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

8. On line словарьи тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/ 

9. Портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, идиомы, сленг. Форма 

доступа: www.eslcafe.com 

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

http://www.iprbookshop.ru/73268.html
http://www.iprbookshop.ru/86217.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bibliotekar.ru/bank-13/43.htm
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.eslcafe.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 
 

  

 

 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, 

телевизор 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

(ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 



 
 

  

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написания рефератов, выполнения практических 

заданий. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Практические задания 

№1.  Выберите верный вариант из предложенных: 

1. You often work/Do you often work at the weekend?  

2. I don’t know/not know why your invoice hasn‟t been paid. I‟ll try to find out.  

3. Excuse me, does you know/do you know if this is the way to the IT seminar?  

4. Sorry, that projector don’t work/doesn’t work. Use this one instead.  

5. A: Do you know our new sales rep Martha?  

B: Yes, I do/Yes, I know.  

6. A: Is that Linda Napier over there?  

B: Yes, she works/she do work here.  

7. I writing/I’m writing the report at the moment.  

8. They not replying/They are not replying to my e-mails. I‟ll have to phone them.  

9. Why is there such a long delay? What is happening/is happen?  

10. You are enjoying/Are you enjoying this conference? 

11. Can Karen call you back? She’s speak/She’s speaking on another line.  

№2. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Past Indefinite или в Past Perfect:  

1. After she ______ (make) a few notes, she ______ (start) writing the introduction to the Annual 

Report.  

2. Gary ______ (be sure) that he ______ (set) the alarm before leaving the office.  

3. I ______ (call) my wife on my mobile because the meeting ______ (still not finish).  



 
 

  

4. Once I ______ (speak) to him, I ______ (realise) there had been a misunderstanding  

5. After Jill ______ (give) her first presentation, she ______ (feel) much less nervous.  

6. Before Edite ______ (become) Michael Edward‟s personal assistant she ______ (already work) 

in the company for two years.  

7. I ______ (not see) the figures before the meeting, so it ______ (put) me at a disadvantage during 

the discussion.  

8. Sorry it took so long. I ______ (have to) go down to the store room because we ______ (run out 

of) paper for the photocopier.  

9. The train ______ (stop) by the time I ______ (get out of) the taxi.  

10. I ______ (be) surprised to find that she ______ (already leave).  

№3.  Исправьте неправильные предложения.  

Учтите, что не во всех предложениях есть ошибки:  

1. Which wine are you going to have?  

2. Which wine are you preferring?  

3. That‟s ridiculous – I‟m not believing it!  

4. That‟s ridiculous – I‟m not doing business with them again!  

5. I‟m sorry, I‟m not following what you‟re saying.  

6. I‟m sorry, I‟m not understanding what you‟re saying.  

7. This building is containing all the printing machines.  

8. This building is getting very old – soon we‟ll have to move. 

№4.  Преобразуйте предложения из активного залога в пассивный:  

1. Jean-Antoine Menier invented the chocolate bar.  

2. Abraham Verhoeven invented the newspaper in 1605.  

3. We are going to make 20% of our workforce redundant.  

4. We are relocating our head office in Canada.  

5. Carl Benz produced the first motor car in 1884.  

6. Patrick Miller built the first steam ship in Scotland in 1799.  

7. We were considering the new proposal for most of last week.  

8. Ralph Schneider introduced the credit card in 1950.  

9. They have cancelled the 9.00 am flight to Hong Kong.  

№5.  Выберите подходящий вариант из предложенных:  

1. I tried to open/opening the window, but it was too high to rich.  

2. I tried to open/opening the window, but it was still too hot in the room.  

3. I‟ll never forget to give/giving my first presentation to the Board.  

4. Don‟t forget to look at/looking at the audience when you speak.  

5. We regret to announce/announcing the death of our founder, Mr. Obuchi.  

6. I regret to quit/quitting my MBA course.  

7. The new product is doing really well. I think we should go on to sell/selling it for another six 

months at least.  

8. First I‟ll say a little about the history of the company, then I‟ll go on to describe/describing our 

new range of products. 

 

№6.  Прочитайте текст, используя изучающее чтение 

Oxford University 

Oxford is a beautiful town on the River Thames about fifty miles from London. Some people 

say it is more beautiful than any other city in England. Oxford University was founded in the 12th 

century as an aristocratic university and has remained so to the present day.  

The University consists of 32 colleges – 27 colleges for men and 5 colleges for women. There 

are 16 faculties there. Each college is a completely autonomous body, governed by its own laws. A 



 
 

  

large college has about 500 students, a small one – about a hundred. Several colleges say they are the 

oldest, but no other college is as old as Merton, which began in 1264.  

The term of studies lasts for 10 weeks. There are 3 terms in the Oxford academic year. Within 

the first week the freshman meets his tutor who tells the student about his plans, the lectures which 

he must take, about the requirements for the examination which he will take, about the course of 

reading for him. Attendance at lectures is not compulsory. Once every week each undergraduate goes 

to his tutor's room to read out an essay which he has written and discuss this essay with the tutor. At 

the beginning or end of each term the progress of the students is tested by the college examinations.  

They pay great attention to athletics at the University. The students are engaged in different 

kinds of sports, take part in competitions between Oxford and Cambridge Universities. This is how a 

student spends his day. His working hours are from 9 to 1. At 9 o'clock he sees his tutor or goes to 

the library, or attends lectures. From 2 to 5 he is engaged in sports and all kinds of exercise. From 5 

to 7 he works in the library or laboratory. At 7 o'clock they have dinner-time. After dinner the students 

have club activities, debating societies, etc. By 10 o'clock the students must be in the college, as most 

of students live in the colleges, only some of them live in lodgings in the town.  

The doors of Oxford University are not open to all. The majority of the students are graduates 

of private schools, so Oxford University remains an aristocratic university to the present day.  

7. Дайте ответы на вопросы:  

1. When was Oxford University founded?  

2. How many colleges does it consist of?   

3. What is the term of studies?  

4. What questions do the freshman and his tutor discuss during their first meeting?  

5. How does the student spend his working day?  

6. Does everybody enter Oxford University?  

№8. Исправьте неверные утверждения: 

1. The University consists of 27 colleges.  

2. Oxford University was founded in the 12th century.  

3. Twice a term the students take examinations.  

4. At the end of the term a student discusses his essay with the tutor.  

5. From 9 to 2 p.m. a student has club activities.  

6. The majority of the students are children of the working class.  

№9. Расскажите об оксфордском университете по плану: 

1. The foundation of Oxford University  

2. Its colleges and faculties  

3. The tutor and the freshman  

4. The working day of the students  

№10. Задайте к тексту все типы вопросов. 

 

Критерии и шкала оценивания ответов за практические задания 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 
выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85% 

контрольных заданий 

Хорошо 
выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70% 

контрольных заданий 

Удовлетво

рительно 

выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51% 

контрольных заданий  



 
 

  

Неудовлет

ворительно 

выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50% 

контрольных заданий 

 

Тематика рефератов 

Раздел 1. ОБЩИЙ ЯЗЫК В МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 3. Здоровый образ жизни 

1. Здоровый образ жизни/ Healthy Lifestyle 

2. Спорт в моей жизни/ Winter Sports 

3. Как справляться со стрессом/ How to Cope with Stress 

4. Загрязнение окружающей среды/ Environmenta lPollution 

5. Медицинское обслуживание Medical Service 

6. Тема 4. Информационные технологии 21 века 

7. Компьютер в моей жизни/ Computer in MyLife 

8. Технологические катастрофы/Technological Catastrophes 

9. Искусственный интеллект/ Artificial Intelligence 

10. Тема 5. Система образования 

11. Образование в Британии/ Education in Britain 

12. Образование в России/ Education in Russia 

13. Оксфорд/ Oxford 

14. Кембридж/ Cambridge 

15. Бизнес-инкубаторы/ Business Incubators 

16. Институт моей мечты/ My Dream Institution 

17. Тема 6. Международное кооперативное движение 

18. Зарождение кооперативов в Англии/ The foundation of Cooperatives in Britain 

19. Развитие кооперативного движения/ Development of the Cooperative Movement 

20. Перспективы развития британских кооперативов/ Prospects for the Development of 

British Cooperatives 

21. Тема 7. Города и страны 

22. Культурная карта Великобритании/ UK Cultural Map 

23. Туристический портрет Великобритании/ TouristPortrait of Great Britain 

24. Москва. Достопримечательности/ Moscow. Sights 

25. Австралия. Достопримечательности/ Australia. Attractions 

26. Канада. Достопримечательности Канады/ Canada. Sights of Canada 

27. США. Достопримечательности США/ The USA. The Sights of the USA 

28. Новая Зеландия. Достопримечательности/ New Zealand. Sights 

Раздел 2. ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 9. Устройство на работу 

1. Моя будущая профессия/ My future profession 

2. Плюсы и минусы профессии/ Pros of the profession 

3. Социальная значимость профессии в обществе/ The Social Importance of the Profession 

in Society 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и 

сделаны собственные выводы по выбранной теме; использовалась 

дополнительная литература и иные материалы и др.; 



 
 

  

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету: 

Грамматика 

Имя существительное. Множественное число. 

1. Притяжательный падеж. 

2. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

3. Определители существительного. Артикль.  

4. Определители существительного. Притяжательные местоимения. 

5. Определители существительного. Неопределенные местоимения. Местоимения some, 

any, no и их производные. 

6. Предлоги места, времени, падежных отношений. 

7. Модальные глаголы. 

8. Структура простого предложения. 

9. Эквиваленты модальных глаголов. 

10. Формы английского глагола 

11. Времена группы Simple. 

12. Спряжение глагола to be. 

13. Оборот there is/ there are. 

14. Безличные предложения. 

15. Неопределенно-личные предложения. 

16. Способы выражения будущего времени. Оборот to be going to. 

17. Типы вопросительных предложений. 

18. Придаточные предложения. 

19. Сложноподчиненные предложения. 

20. Словообразование. Продуктивные суффиксы имен существительных, прилагательных, 

глаголов, наречий. 

Устная речь 

Ключевые фразы и диалоги по темам: 

Деловое знакомство 

Назначение деловой встречи 

Деловые разговоры по телефону 

Деловая поездка 

Как сориентироваться в городе 

В отеле 

В ресторане 

Темы для обсуждения: 



 
 

  

1. Знакомство  

2. Досуг 

3. Здоровый образ жизни 

4. Информационные технологии 21 века  

5. Система образования 

6. Международное кооперативное движение  

7. Города и страны  

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 

п/п 

Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

 
Зачтено Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 

участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 

количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как семья, 

хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для поиска 

грамматических и лексических средств заметны, особенно в 

высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, 

если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может 

повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Обучающийся понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 

выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 

почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Обучающийся понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Обучающийся умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая 

вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против».  Умеет писать 

письма, выделяя те события и впечатления, которые являются особо 

важными. 

2 Не 

зачтено 

Говорение 

Диапазон 



 
 

  

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 

«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Обучающийся совершенно не понимает даже отдельные фразы в 

четко произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Обучающийся не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Обучающийся не владеет элементарными навыками написания  

простого  связного текста на изученные  темы. Не владеет навыками 

бизнес корреспонденции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от___________ 

№___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ №____) для 

исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от___________ 

№___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ №____) для 

исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол от___________ 
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