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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1 Цель изучения дисциплины. 
Формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия в профессиональной сфере деятельности.  

1.2 Задачи дисциплины. 

– формирование знаний норм устных и письменных коммуникаций с использо-

ванием профессиональной лексики на иностранном языке для решения задач межлично-

стного и межкультурного взаимодействия; 

– формирование умений устанавливать устные и письменные коммуникации на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия в сфере профессиональной деятельности; 

– формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на ино-

странном языке с использованием профессиональной лексики для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина ФТД.В.01 «Иностранный язык как профессиональный» входит в блок 

ФТД. Факультативы учебного плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

7 

в ЗЕ в час  

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  1 36 1 36 

Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18 

Лекции - - - - 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 0,5 18 0,5 18 

Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  

 
- - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

9 

в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  1 36 1 36 

Аудиторные занятия 0,4 14 0,4 14 

Лекции - - - - 

Лабораторные работы - -   

Практические занятия 0,4 14 0,4 14 

Самостоятельная работа студента 0,5 18 0,5 18 
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Проработка учебного материала 0,5 18 0,5 18 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения 

Таблица 2.Формируемые компетенции. 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знание норм устных 

и письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

ОК-4З 

Отдельные нормы 

устной и письмен-

ной коммуникаций 

на иностранном 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Совокупности норм 

устной и письмен-

ной коммуникаций 

на иностранном 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

Системы норм устной 

и письменной комму-

никаций на иностран-

ном языке для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 

Умение устанавли-

вать устные и пись-

менные коммуника-

ции на иностранном 

языке для решения 

задач межличностно-

го и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-4У 

устанавливать уст-

ные и письменные 

коммуникации на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием 

устанавливать уст-

ные и письменные 

коммуникации на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей 

устанавливать устные 

и письменные комму-

никации на иностран-

ном языке для реше-

ния задач межлично-

стного и межкультур-

ного взаимодействия 

при алгоритмической 

деятельности с внеш-

не заданным алго-

ритмическим описа-

нием, в ситуациях, 

аналогичных обу-

чающей и в ситуаци-

ях, требующих пере-

стройки связей между 

уже сформированны-

ми понятиями 

Владение приемами 

установления устных 

и письменных ком-

муникации на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия  

ОК-4В 

 

отдельными прие-

мами установления 

устных и письмен-

ных коммуникаций 

на иностранном 

языке для решения 

задач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

совокупностью 

приемов установ-

ления устных и 

письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

системой приемов 

установления устных 

и письменных ком-

муникаций на ино-

странном языке для 

решения задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 
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ПК-9 - Способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта 

Знание способов ор-

ганизации деятельно-

сти в малых группах 

(ПК-9З) 

 

определений дея-

тельности и спосо-

бов организации 

деятельности в ма-

лых группах 

определений и со-

держания деятель-

ности и способов 

организации дея-

тельности в малых 

группах 

определений и со-

держания деятельно-

сти и системы спосо-

бов организации дея-

тельности в малых 

группах 

Умение организовать 

деятельность малой 

группы для реализа-

ции проектов 

(ПК-9У) 

 

организовать дея-

тельность малой 

группы для реали-

зации проектов с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием 

организовать дея-

тельность малой 

группы для реали-

зации проектов с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей 

организовать дея-

тельность малой 

группы для реализа-

ции проектов с внеш-

не заданным алго-

ритмическим описа-

нием, в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей, и в ситуаци-

ях, требующих пере-

стройки связей между 

уже сформированны-

ми понятиями 

Владение навыками 

организации деятель-

ности малой группы 

для реализации кон-

кретного экономиче-

ского проекта 

(ПК-9В) 

навыками органи-

зации деятельности 

малой группы для 

реализации проек-

тов с внешне за-

данным алгорит-

мическим описани-

ем, в ситуации, 

аналогичной обу-

чающей, и в ситуа-

циях, требующих 

перестройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

совокупностью на-

выков организации 

деятельности ма-

лой группы для 

реализации кон-

кретного экономи-

ческого проекта 

системой навыков ор-

ганизации деятельно-

сти малой группы для 

реализации конкрет-

ного экономического 

проекта 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела 

и темы 

Всего 

часов 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную ра-

боту студентов и тру-

доемкость (в ча-

сах/интерактивные ча-

сы) 

Коды состав-

ляющих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств)  
лекции 

лаб. 

раб. 

пр. 

зан. 

сам. 

раб. 

Раздел 1. Экономика и правительство  

1.1. Экономика и прави-

тельство 
12 - - 6 6 

ОК-4З, 

ОК-4У, 

ОК-4В 

ПК-9З, 

ПК-9У, 

ПК-9В 

ТК-3 

Раздел 2. Экономика предприятий  

2.1. Форма организации 

компаний: единоличное 

владение, партнерство, 

корпорации 
12 - - 6 6 

ОК-4З, 

ОК-4У, 

ОК-4В 

ПК-9З, 

ПК-9У, 

ПК-9В 

ТК-3 

Раздел 3. Рынок и производство  

3.1. Рынок, производст-

во и конкуренция 

12 - - 6 6 

ОК-4З, 

ОК-4У, 

ОК-4В 

ПК-9З, 

ПК-9У, 

ПК-9В 

ТК-3 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 36 - - 18 18   

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раз-

дела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОК-4 

ОК-4З ОК-4У ОК-4В 

Раздел 1 

Тема 1.1 + + + 

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

 ПК-9 

 ПК-9З ПК-9У ПК-9В 
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Раздел 1 

Тема 1.1 + + + 

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1 Экономика и правительство 

Тема 1.1. Экономика и правительство. 

Главные цели экономики. Типы ведения хозяйства: командная, рыночная и сме-

шанная экономика. ВВП. ВНП. Функции правительства в регулировании экономики. Эко-

номическая стабилизация. Перераспределение экономических ресурсов. Правительствен-

ные регулирующие программы. 

Литература: [1] стр. 29-46; 378-384. 

 

Раздел 2 Экономика предприятий. 

Тема 2.1. Форма организации компаний: единоличное владение, партнерство, кор-

порации. 

Частный предприниматель. Организация малого бизнеса. Риски и преимущества. 

Обязательства партнеров. Документы, регулирующие права и обязанности партнеров. 

Распределение прибыли. Раздел имущества. Акционеры. Большие корпорации.  

Литература: [2] стр. 29-38; 46-54; 55-63. 

Раздел 3 Рынок и производство. 

Тема 3.1. Рынок, производство и конкуренция. 

Рынки и рыночные отношения. Рыночная схема. Участники рынка. Качество про-

изводимых товаров. Локализация производства. Монополии. Конкуренция.  

Литература: [1], стр. 83-103; 171- 190; 255-276. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые оценочные средства для текущего контроля. 

1. Прочитайте текст и скажите, какая основная проблема обсуждается руково-

дством компании, какие вопросы рассмотрят старшие менеджеры в ходе заседания: 
AUTOTECH 

A highly specialized car component manufacturer has a technical success on its hands but 

lacks the means or size to exploit it. The company has to devise the best strategy to bring a top-

of-the-market, special product to a wider volume market. The problem is complicated by a mass 

market competitor which suddenly announces its own version of the product and threatens to 

take over the market completely. If Autotech decides to expand it will have to plan a financial 

strategy for expansion. To get a loan from a bank means to give the bank a picture of the compa-

ny's recent performance and overall financial health. 

Autotech's directors have to solve a complicated problem or, to be more exact, a number 

of problems: to identify and discuss the arguments for and against remaining a producer of ex-
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pensive, special products in a market which seems to be moving towards volume production, to 

identify the implications of major expansion for their company, to analyze various methods of 

achieving rapid expansion of production and marketing activities, to devise the best strategy for a 

small company to maintain its hi-tech market leader position in the face of a major competitive 

attack in a rapidly expanding market. 

2. Ответьте на следующие вопросы. 
1. What does Autotech produce? 

2. What is the reason of Autotech’s expansion? 

3. What will the company have to do if it decides to expand? 

4. What complicated problems are Autotech’s directors going to solve? 

5. What is the main aim of senior managers’ meeting? 

3. Составьте диалог по теме: Вы являетесь руководителем компании. Обсудите 

вопросы, от которых зависят пути развития вашей компании, и возникшие разногласия.  

1) Should Autotech go alone with expansion into the high volume market, i.e. raise funds 

from outside sources in order to expand the business by a factor of 5 or 6? 

2) Should Autotech reject expansion and consolidate its activities around the present low 

volume-high value approach with an emphasis on staying ahead technologically? 

3) Should Autotech sell the licence for the new product to other manufacturers and re-

ceive income from royalties? 

4) Should Autotech enter into a joint venture either with another component producer or 

with one of the car manufacturers? 

5) Could the company approach the fleet users direct and persuade them to adopt the Au-

tomap MK 2 by demonstrating its cost-saving potential? 

4. Переведите однокоренные слова и составьте свои предложения, используя 

данные словосочетания: 

strength – to strengthen – strengthening – strong  
- strengths and weaknesses  

- competitive strength  

- to strengthen the market system  

- a strong economy  

tax – to tax – taxation – taxable  
- state / local / income / direct / indirect / value added taxes  

- taxpayer  

- to pay / to collect / to levy / to lift /raise / lower taxes  

- to be tax-free (= to be tax-exempt)  

- to reduce taxation  

- taxable income  

5. Составьте монолог, отвечая на предложенные вопросы: 

1) What is the fundamental problem of economics?  

2) What are economic resources?  

3) How can economic resources be classified?  

4) What is land in the economic sense?  

5) Is money an economic resource?  

6) What do industrially advanced economies of the world differ in?  

7) How is economic activity coordinated in pure capitalism?  

8) What is command economy characterized by?  

9) What is the role of government in market and centrally planned economies?  

10) What is a hallmark of mixed economy? 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Первый этап: чтение и конструирование логики текста, проверка понимания 

содержания (20 баллов). 

Прочитайте предложения и поставьте их в правильном порядке для образования 

логически связанного текста. Расскажите о содержании текста. Ответьте на вопросы 

по тексту. 

Amazon enters UK grocery shopping market 

( ) to select from more than 4,000 goods ranging from food and drinks to health and beau-

ty  

( ) plates and cutlery. Amazon's new product will provide customers with a next-day de-

livery service of groceries. It will  

( ) mean there will be a lot of competition for the UK's traditional supermarkets. Amazon 

Pantry customers will be able  

( ) UK shoppers may not be all rushing to use Amazon's new grocery delivery service. 

There is a 

( ) behalf of our customers and find ways to save them time and money."  

( ) service is called Amazon Pantry. A traditional pantry is a small room or cupboard in a 

house where people put food,  

( ) convenience of the service. She said it would, "take the heavy lifting out of replenish-

ing the basics and store  

( ) charge. All customers must already be members of Amazon's express delivery service 

Amazon Prime, which costs  

( ) of shopping. Amazon Pantry spokeswoman Helene Parthenay said she thought people 

would like the  

( ) cupboard essentials that people need every day." She added: "We are always looking 

to innovate on  

( ) $120 a year. They will also have to pay a delivery charge of $4.50 for the first 20kg  

( ) products. Customers will not be able to buy fresh fruit and vegetables yet. A new ser-

vice for this called  

(1) The online shopping giant Amazon has entered the grocery delivery business in the 

UK. Its new  

( ) Amazon Fresh is in the planning stage and will be available later. 

 

Вопросы на проверку содержания текста 

1. What is the name of Amazon's new grocery delivery service?  

2. What do people put in a pantry besides food and plates?  

3. For whom will Amazon provide a lot of competition?  

4. How many goods will Amazon customers be able to choose from?  

5. What will Amazon customers be able to buy later?  

6. What will UK shoppers not be doing regarding Amazon's new service?  

7. What quantity of groceries can you get for a $4.50 delivery charge?  

Второй этап: Диалог по заданной ситуации (30 баллов). 

Выберите одну из ролей и обсудите ситуацию с одногруппником, обосновывая свой 

выбор. Узнайте мнение партнера по коммуникации относительно вашего и его/ее выбо-

ра. Минимальное количество реплик с каждой стороны – 8-10. 

Role A – Toothpaste You think toothpaste is the most important grocery item. Tell the 

others three reasons why. Tell them why their things are unnecessary. Also, tell the others which 

is the least important of these (and why): chocolate, fruit or bread.  

Role B – Chocolate You think chocolate is the most important grocery item. Tell the 

others three reasons why. Tell them why their things are unnecessary. Also, tell the others which 

is the least important of these (and why): toothpaste, fruit or bread.  
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Role C – Fruit You think fruit is the most important grocery item. Tell the others three 

reasons why. Tell them why their things are unnecessary. Also, tell the others which is the least 

important of these (and why): chocolate, toothpaste or bread.  

Role D – Bread You think bread is the most important grocery item. Tell the others three 

reasons why. Tell them why their things are unnecessary. Also, tell the others which is the least 

important of these (and why): chocolate, fruit or toothpaste. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводятся в два этапа: чтение и конст-

руирование логики текста, проверка понимания содержания и диалог по заданной 

ситуации. 

Первый этап проводится в виде проверки умений конструирования логики текста 

по направлению обучения с контролем понимания содержания материала. Задания пер-

вого этапа ставят целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде диалога по заданной ситуации, в который входит подготов-

ленная речь (roleplay), предполагающая размышление по заданной теме и коммуникацию 

с преподавателем или одногруппниками с использованием изученной в курсе лексики, 

связанной с направлением обучения. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачетах и экзамене. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература: 

1. Шевелева, С.А.: Английский язык для экономистов: учебное пособие / С.А. Ше-

велева. – Москва: Проспект, 2017. – 400 с.  

2. Шляхова, В. А. Английский язык для экономистов [Электронный ресурс] : учеб-

ник для бакалавров / В. А. Шляхова, О. Н. Герасина, Ю. А. Герасина. – М.: Дашков и К, 

2013. – 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430476 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Герасимов, Б.И. [Электронный ресурс]: Business English for students of economics 

= Деловой английский для студентов-экономистов: учебное пособие / Б.И. Герасимов, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430476
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О.А. Гливенкова, Н.А. Гунина, Е.М. Коломейцева, М.Н. Макеева, Н.Л. Никулышина. – М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 184с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515455 

2. Евсюкова, Т.В. [Электронный ресурс]: Английский язык для экономистов: учеб-

ник / Т.В. Евсюкова, И.Г. Баранова, С.Р. Агабабян. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 192 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=556466 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации: 

Изучение материала выполняется с использованием личных записей студента, ма-

териалов практических занятий в электронном виде и рекомендованной литературы, а 

также самостоятельно собранных во время выполнения заданий для самостоятельной ра-

боты. 

Самостоятельному изучению материала предшествует практическое занятие по со-

ответствующей теме. Для успешного усвоения материала каждому студенту предоставля-

ются в электронном виде материалы, отражающие основные положения теоретических 

основ и практических методов, изучаемых в дисциплине.  

Материалы также можно найти в системе BlackBoard. Основными формами прове-

дения текущего контроля знаний на занятиях являются: устный опрос, диалогическое и 

монологическое высказывание, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение 

и перевод текста, выполнение заданий по тексту. 

Оценка освоения дисциплины «Иностранный язык как профессиональный» преду-

сматривает систему оценивания, охватывающую результаты аттестаций, текущего кон-

троля (ТК 1-3) и промежуточной аттестации. 

При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал практических занятий. 

Для сдачи зачета необходимо удовлетворительно выполнить предложенные задания по 

пройденному материалу. По итогам освоения дисциплины зачет проводятся в два этапа: 

чтение и конструирование логики текста, проверка понимания содержания и диалог по 

заданной ситуации. 

При недостаточном понимании или затруднениях при выполнении заданий следует 

посещать консультации преподавателя.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей: 

Изучение дисциплины производится последовательно в соответствии с тематиче-

ским планом практических занятий. Изучение материала выполняется с использованием 

личных записей студента, материалов практических занятий в электронном виде и реко-

мендованной литературы, а также самостоятельно собранных во время выполнения зада-

ний для самостоятельной работы. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на практических занятиях осуществляется в парах и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515455
http://znanium.com/bookread2.php?book=556466
https://bb.kai.ru/
https://bb.kai.ru/
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группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами подоб-

ной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к практиче-

ским занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Для освоения дисциплины необходимы следующие ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

- Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru (Контракт 

№030_НИУ от 18.03.2013). 

- ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/ (Контракт № 002/2188 от 13.03.2017 г.)  

 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости): 

- грамматика английского языка - http://www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm 

- словарь Мультитран - https://www.multitran.ru/ 

- словарь Абилингво - https://www.lingvolive.com/ru-ru 

- новостной сайт Breaking News English - https://breakingnewsenglish.com/ 

 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости):  
 Microsoft Windows XP Pro SP3 (№ 43178742 от 12.12.2007 г) 

 Microsoft Office Standard 2007 (Лицензионный документ Microsoft Open License 

№ 43178742 от 12.12.2007 г.) 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Blackboard Learning Management System (Контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г.) 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование в предметной области филологии и /или наличие ученой сте-

пени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного профес-

сионального образования – профессиональной переподготовки в области методики препо-

давания и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности по направлению филологические 

науки и методики преподавания, выполненных в течение трех последних лет.  

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы; практический опыт работы в области филологии не менее трех лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области филологии, либо в области педагогики.  

https://bb.kai.ru/
http://znanium.com/
http://www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm
https://www.multitran.ru/
https://www.lingvolive.com/ru-ru
https://breakingnewsenglish.com/
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Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование раз-

дела (темы) 

дисциплины 

Наименование учеб-

ной лаборатории, 

аудитории, класса 

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебе-

ли и технических средств обуче-

ния 

Количество 

единиц 

Разделы 1-3 Компьютерный 

класс 

103 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, 

ip – камера) с подключением к се-

ти «Интернет» и доступом в элек-

тронно-образовательную среду 

 

1 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

30 

Маркерная доска 1 

Классная доска 1 

Стол 30 

Стул 30 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Microsoft Office Standard 2007  

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Учебная аудитория 

206 

Мультимедийный проектор 1 

Интерактивная доска 1 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Классная доска 1 

Маркерная доска 1 

Стол 15 
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Стул 28 

Плакат «Неправильные глаголы» 1 

Плакат «Грамматика» 1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты  

233 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду  

7 

Ноутбук с беспроводным досту-

пом к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную 

среду 

10 

Компьютерный стол 7 

Стол  6 

Стул  18 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Blackboard Learning Management 

System 

 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся  

№ 235 

Персональный компьютер с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол  4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 
Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

 








