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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

 

Цель учебной дисциплины - формирование основ профессионально ориентированной 

вторичной языковой личности, готовой к профессиональной межкультурной коммуникации и 

саморазвитию в новой информационно- коммуникационной среде.   

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить практическую грамматику иностранного языка; 

- сформировать необходимый лексический запас для продуктивных профессиональных и 

личных межкультурных коммуникаций; 

- овладеть  навыками чтения, говорения, аудирования, письма и перевода. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с требуемыми индикаторами достижения компетенций и компетенциями 

выпускников. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, профессиональных и общепрофессиональных компетенций: в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 39.04.02 Социальная работа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Код  

компете

нции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы 

компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. 

Устанавливает 

контакты и 

организует 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

используя 

современные 

коммуникационны

е  технологии. 

УК-4.2. 

Составляет в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

документацию 

разных жанров. 

УК-4.3. 

Составляет 

типовую деловую 

документацию для 

Cовременные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Устанавливать 

контакты и 

организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

при выполнении 

профессионально

й деятельности; 

Составлять   в 

соответствии с 

нормами русского 

языка деловую 

документацию 

разных жанров 

Навыками 

межличностного 

взаимодействия, 

деловых 

переговоров, 

публичного 

выступления 

 

Навыками 

обсуждения 

результатов 

исследовательско

й и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат. 
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академических и 

профессиональны

х целей на 

иностранном 

языке; 

УК-4.5. 

Организует 

обсуждение 

результатов 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях на 

русском языке, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат 

УК-4.6. 

Представляет 

результаты 

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональны

х дискуссиях  на 

иностранном 

языке. 

Навыками 

представления  

результатов 

исследовательско

й и проектной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

участия в 

академических и 

профессиональны

х дискуссиях  на 

русском и 

иностранном 

языке. 

 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» 

относится к обязательным дисциплинам основной образовательной программы по направлению 

подготовки 39.04.02 «Социальная работа» заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является базой для дальнейшего изучения учебной дисциплины: 

«Делопроизводство в учреждениях социальной сферы». 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является базовым для последующего выполнения заданий учебной 

(технологической) и производственной (технологической) практики и подготовке магистерской 

диссертации. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

ЗЕТ 
в т.ч. по семестрам 

(час)     
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1  2  

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 6 3 3 

1. Контактная работа: 17,25 6 11,25 

Аудиторная работа 17,25 6 11,25 

в том числе: 

лекции (Л)    

практические занятия (ПЗ)/семинары (С) 10,5 6 4,5 

лабораторные работы (ЛР)    

курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита)     

консультации  перед экзаменом     

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 6,75  6,75 

2. Самостоятельная работа (СРС) 144,75 75 69,75 
1реферат/эссе (подготовка)    

курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка)    

расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка)    

контрольная работа    

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка  144,75 75 69,75 

Другие виды самостоятельной работы:    

Вид промежуточной аттестации (экзамен)   экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 162 81 81 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план  

 

Объем аудиторных занятий составляет -  10,5 часов. Объем самостоятельной работы – 

144,75 часа. Контроль – 6,75 часа. 

 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) Всего 

часов 

Ауди

т. 

занят

ия 

Из них Сам. 

работ

а 
Л С ПЗ 

1 семестр 

1 Чтение, перевод, обсуждение  и  реферирование  

научно-популярных и публицистических текстов 

по  профилю  специальности.   

33 

 

3 

   

3 

 

30 

2 Письменная  научная  коммуникация.  Написание  

статей  (тезисов): сбор информации написание  

аннотации, - план статьи, оформление, 

особенности стиля изложения статей (тезисов). 

Написание  аннотации магистерской  

диссертации. 

48 

 

 

3 

   

 

3 

 

 

45 

 Итого за 1 семестр 81 6   6 75 

 2 семестр 

3 Устная  коммуникация  в  профессиональной  

сфере (межличностная ,групповая, массовая, 

публичная, виртуальная). Устное сообщение на  

конференции. Устная коммуникация в научной 

38 

 

3 

   

3 

 

35 

                                                             
1 Реферат/эссе, КР/КП, РГР, контрольная работа указываются при наличии в учебном плане 
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сфере. 

 

4 Основные  виды и формы перевода: полный 

письменный перевод, адекватный перевод и его 

оформление, реферативный перевод, 

аннотационный перевод, консультативный 

перевод. 

 

36,25 

 

 

 

1,5 

   

 

 

1,5 

 

 

 

34,75 

 Вид промежуточной аттестации (экзамен): 
6,75 

 

6,75 

    

 Итого за 2 семестр 
81 

11,25   4,5 69,75 

 ВСЕГО ЧАСОВ 162 17,25   10,5 144,75  

 

3.2. Содержание и порядок организации самостоятельной работы обучающихся  

 

Содержание курса иностранного языка базируется на оригинальных иностранных 

источниках (аутентичные учебные материалы, научные статьи, периодика, Интернет) по профилю 

профессиональной ориентации магистранта. На основе вышеуказанных источников 

совершенствуются необходимые речевые навыки и умения в различных видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, изложение содержания и письмо). На основе тех 

же учебных материалов совершенствуются, расширяются и углубляются  необходимые знания и 

умения в области фонетики, лексики, грамматики. Совершенствование владения грамматическим 

материалом (морфология, синтаксис, словообразование,  сочетаемость  слов), а также  активное 

усвоение наиболее употребительной научно-профессиональной лексики и фразеологии 

иностранного языка происходит в процессе письменного и устного перевода с иностранного языка 

на русский язык. 

 

Тема 1. Чтение, перевод, обсуждение и реферирование научно-популярных и 

публицистических текстов по  профилю  специальности.  

Чтение. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом, определять структурно семантическое ядро, выделять основные 

мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 

объединять выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка 

обоснованной языковой догадки (на основе контекста, словообразования, интернациональных 

Слов и  др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 

Обучающийся в магистратуре должен: 

Владеть  умениями чтения аутентичных текстов научно-технического стиля (монографии, 

научные журналы, статьи, тезисы); 

владеть всеми видами чтения научно-технической литературы (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое),предполагающими  различную степень понимания и смысловой 

компрессии прочитанного; 

уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой установки, сложности 

и значимости текста. Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться  

конечной цели – научиться свободно 

читать и понимать иностранный текст по специальности. 

свободно читать и понимать иностранный текст по специальности. 

Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может служить 

приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения с 
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охватом содержания на 70% – 500 печатных знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового 

чтения – 1 000 печатных знаков в минуту. 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

 распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту; 

 догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

 искать требуемую информацию по ключевым словам; 

 понимать общее содержание фрагментов текста; 

 прогнозировать содержание текста или его фрагментов по значимым 

компонентам: заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.; 

 извлекать  из  прочитанного текста информацию (повествовательного и описательного) 

характера; 

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное 

мнение автора; 

 извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую аргументацию; 

 извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную информацию; 

 пользоваться двуязычным и одноязычным словарём иностранного языка, 

правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики. 

Ситуации: 

чтение деловой переписки в пределах тематики, связанной с осуществлением научной  

деятельности; 

чтение научных статей, аннотаций, тезисов, библиографических описаний в пределах изученной 

профессиональной тематики. 

Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется как одно из 

средств овладения иностранным языком, как наиболее эффективный способ контроля полноты и 

точности понимания содержания. 

Обучающийся в магистратуре должен: 

владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: эквивалент и аналог,  

переводческие трансформации; 

иметь  навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных замен, различать  

многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова, значения интернациональных 

слов в родном и иностранном языке и т.д.; 

уметь адекватно передавать смысл научно-технического текста с соблюдением норм родного 

языка; 

владеть навыками преобразования исходного материала, в том числе реферативного перевода 

научного текста; 

пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте 

лексики либо выбирая слова для использования в тексте в соответствии с передаваемым 

содержанием. 

Тематика научно-профессионального общения: 

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих его студентов в 

рамках следующих модулей: 

1 Достижения современной науки и техники. Роль международных конференций. 

2 Морально-этические нормы в современном обществе. Научный этикет. Межкультурные 

особенности ведения научной деятельности. 

3 Наука и образование: возможности карьерного роста молодого специалиста. Компетенции 

специалиста с Master и PhD. 

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку представления  

материала, который принят в систематическом курсе соответствующей дисциплины, что 

способствует связи языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор мотивации при 

изучении иностранного языка. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Информационная поддержка и терминологический поиск при переводе профессионально-

ориентированных текстов. 

2.  Определение направленности текста.  

3. Компьютерная поддержка перевода профессионально-ориентированных текстов 

(письменных/устных).  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

 

Тема 2. Письменная  научная  коммуникация.  Написание статей (тезисов): сбор 

информации написание  аннотации,  план статьи, оформление, особенности стиля 

изложения статей (тезисов). Написание  аннотации магистерской диссертации. 

Продуктивное письмо. 

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как средство активизации 

усвоения языкового материала. Обучающийся в магистратуре должен владеть навыками и 

умениями письменной научной речи, логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдать 

стилистические особенности соответствующего жанра и стиля. 

Он должен уметь: 

излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата; 

составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования; 

составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной стажировке, 

получение гранта; 

вести научную переписку (в том числе через Интернет); 

писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-этические нормы 

научного стиля. 

 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с целью общения, 

коммуникативными задачами, коммуникативной ситуацией, 

знаниями об адресате, и отражать его в виде плана, черновых записей, схем; 

писать краткий или подробный научный текст по плану; 

писать краткое сообщение на научную тему с использованием ключевых слов и выражений, 

соблюдать требования норм орфографии и пунктуации иностранного языка; 

правильно использовать лексический материал, включающий специальные термины; 

пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в тексте в соответствии с 

передаваемым содержанием; 

использовать грамматический  материал, адекватный излагаемому сообщении содержанию, 

употребляя грамматические формы в соответствии с нормами иностранного языка; 

последовательно и логично излагать содержание сообщения в предложении, абзаце, тексте, 

правильно употребляя связующие элементы для соединения компонентов текста; 

организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами иностранного  языка; 

использовать стилистическое оформление текста и регистр, соответствующие цели общения, 

характеристикам сообщения и адресата. 

Ситуации: 

оформление документов в связи с участием в конференции, конкурсе на получение гранта, и т.д., 

с предоставлением информации как личного характера, так и представлением профессиональных 

интересов; 

написание заявлений, отчётов, докладов; 
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написание рабочей и технической документации при осуществлении профессиональной 

деятельности: описание оборудования, пояснительные записки к проектам, и т.д.; 

написание документов инструктивного характера, связанных осуществлением профессиональной 

деятельности; 

написание научных статей, докладов, тезисов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Составление аннотаций, рефератов и обзоров.  

2.Написание  статей.  

3. Составление  выступлений для научно-практических конференций.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
 

Тема 3. Устная  коммуникация  в  профессиональной  сфере (межличностная 

,групповая, массовая, публичная, виртуальная). Устное сообщение на конференции. Устная 

коммуникация в научной сфере.  

Говорение: 

В целях достижения профессиональной и деловой направленности устной речи умения и 

навыки говорения и аудирования должны развиваться во взаимодействии с умениями и навыками 

чтения. Обучающийся в магистратуре должен уметь: 

подвергать критической оценке точку зрения автора; 

делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых автором решений; 

 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, делать выводы на основе 

информации, полученных из разных источников о решении аналогичных задач в иных условиях. 

Основное внимание следует уделять коммуникативности устной речи, естественно-

мотивированному высказыванию в формах подготовленной и неподготовленной монологической 

и диалогической речи. 

Устное монологическое общение 

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать: 

умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном отношениях 

выразить точку зрения по обсуждаемым вопросам; 

умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, презентации 

проекта по проблеме научного исследования; 

умение устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с помощью 

адекватных стилистических средств. 

Ситуации: 

официальные и неофициальные совещания, связанные с осуществлением 

научно - профессиональной деятельности; 

презентации на выставках, ярмарках; 

научные и профессиональные конференции, лекции, семинары. 

Устное диалогическое общение 

В области диалогической речи необходимо уметь: 

соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного диалогического 

общения; 

вести диалог проблемного характера с использованием адекватных речевых форм; 

аргументированно выражать свою точку зрения. 

Полилог как средство научного общения предполагает: 

владение стратегией и тактикой общения в полилоге; 

умение выражать основные речевые функции в различных формах полилогического общения 
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(дискуссия, диспут, дебаты, прения, творческие мастерские и т.д.). 

Ситуации: 

собеседования, связанные с участием в конкурсе на получение гранта и т.д., предполагающие, 

как сообщение информации личного характера, так и представление профессиональных 

интересов; 

повседневное общение, непосредственно связанное с осуществлением научно-профессиональной 

деятельности; 

общение с коллегами (совещания, дискуссии, диспуты, дебаты); 

общение на научно-профессиональные темы (конференции, круглые столы). 

Аудирование.  

Обучающийся в магистратуре должен: 

понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую речь по 

профессиональной и научной проблематике; 

понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и 

профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты). 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

распознавать на слух звуки иностранного языка в речи смыслоразличительным признакам; 

распознавать в речи значение многозначных языковых единиц по контексту; 

догадываться о значении незнакомых языковых единиц, употребляемых в звучащей речи, по 

контексту; 

распознавать информацию, передаваемую ритмико-интонационным оформлением звучащей 

речи; 

извлекать из звучащей речи информацию фактического (повествовательного и описательного) 

характера; 

извлекать из звучащей речи информацию, отражающую оценочное мнение говорящего; 

 извлекать из звучащей речи информацию, отражающую аргументацию; 

извлекать из звучащей речи имплицитно представленную информацию. 

Ситуации: 

обмен информацией с коллегами по научной тематике; 

беседы и совещания, дискуссии, переговоры на научные темы; 

выставки, конференции, презентации, лекции; 

информационные сообщения в рамках научной тематики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Устная коммуникация в профессиональной сфере. 

2. Устное сообщение на конференции.  

3. Устная коммуникация в научной сфере.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка  
 

Тема 4.  Основные виды и формы перевода: полный письменный перевод, адекватный 

перевод и его оформление, реферативный перевод, аннотационный перевод, консультативный 

перевод. 

Теория перевода: эквивалент и аналог. Переводческие трансформации.  Основные виды и 

формы перевода: полный письменный перевод, адекватный перевод и его оформление, 

реферативный перевод, аннотационный перевод, консультативный перевод.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Компенсация  потерь при переводе, контекстуальные замены. 

2. Многозначность слов, словарное и контекстуальное значение слова. 

3. Значения интернациональных слов в родном и иностранном языке.   

4. Преобразование исходного материала, в том числе реферативного перевода научного 

текста. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю), в том числе перечень учебной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Литература: 

 
1. Гальчук Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Л. М. Гальчук. — 2 изд. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 80 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=326274 

 
2. Дудник Л. В. Решение деловых проблем на английском языке (коммуникативный аспект) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. В. Дудник, Т. С. Путиловская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 127 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=338133 

3. Радовель В. А. Английский язык в сфере услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Радовель. 

— Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 344 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/917873 

4. Маньковская З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

З. В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343624 

5.Язык деловых межкультурных коммуникаций [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. Т. 

Черкашиной. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/554788 

 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

 

1. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) http://www.rsl.ru 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

4. http://www.gumer.info/ 

5. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

6. Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен  

 

https://new.znanium.com/catalog/product/917873
https://new.znanium.com/document?id=343624
https://new.znanium.com/catalog/product/554788
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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5.2. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

plete the sentence using the right item 

1. There is a rating system to … the quality of a hotel. 

obtain b) assess c) demand 

2. The guests at the Hilton are quite … 

a) exciting b) complicated c) wealthy 

3. If the … are high the profits go down. 

a) costs b) facilities c) bills 

4. The hotel should offer much better facilities to… a five-star rating. 

a) employ b) obtain c) run 

5. A receptionist has to … guests. 

a) check in b) accompany c) prepare 

6. The … to your own business is a great financial risk. 

a) venture b) downside c) evaluation 

7. If you … to set up a business you must get a license. 

a) intend b) include c) invite 

8. The shareholders of a company have limited …. 

a) proprietorship b) deadlines c) liability 

9. The … of any business is to get profit. 

a) share b) purpose c) ownership 

10. The invention of a computer was a … step in the development 

of science and technology. 

a) significant b) legal c) sole 

II. Fill in the right preposition 

1. Before I go on a tour round the city of Rome I will have to 

check … at the hotel. 

2. We need to prepare … the inspection to get a good hotel rating. 

3. Originally this warehouse was used … military purposes. 

4. Hello, Dan, I hear you have won 25 thousand dollars … a 

lottery! 

5. Larry is so excited … his new challenging position. 

6. You will pay for using the mini-bar when you check …. 

7. He knows I can’t stand cheap motels but he still brought us 

here – he did it … purpose! 

8. When I was a little boy I shared my room … my elder brother. 

9. The downside … having a big car is the amount of money you 

spend on petrol. 

the end of each year our top management makes the 

evaluation … each employee’s work. 

III. Match the words to make pairs 

1.to make out a) (a) problem 

plicated b) (a) bill 

3. demanding c) (a) hotel 

4. to assess d) demands 

5. to meet e) (a) venture 

6. luxury f) (a) document 

7. to obtain g) performance 

8. legal h) (a) customer 

9. to achieve i) information 

10. joint j) (a) purpose 
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bine the sentences using Past Simple and Past Perfect. 

Example: I finished my report. I called my boss. 

After I had finished my report I called my boss. 

1. We packed our things. We went to the airport. 

2. Eva came to the party. Everybody left the house before it. 

3. Ted worked as a driver for 5 years. Ted found a good office job 

after that. 

4. The director arrived. The secretary sent a fax and prepared a cup 

of coffee for him before that. 

5. The secretary went out to have lunch. She e-mailed all the 

clients. 

6. The hotel room was small, stuffy and uncomfortable. I expected 

a bigger and more comfortable room. 

 

1.3. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на промежуточной 

аттестации 

 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет задания, 

предусмотренные   программой учебной дисциплины; проявляет творческие способности в 

изложении, понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к 

практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

студент  должен  дать  90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности учебной дисциплины (курса) в 

их значении для приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к 

практике будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

студент  должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, студент должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который обнаруживает пробелы в 

знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не выполняет задания, 

предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, студент дает менее 75 % 
правильных ответов. 

 

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Обучающиеся имеют возможность 

пользоваться услугами электронного читального зала, фонд которого составляют электронные 

издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   

01.07.2020   http://znanium.com/)  

http://znanium.com/
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6.1. Основная литература 

 
2. Гальчук Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. М. Гальчук. — 2 изд. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 

80 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=326274 

 

6.2. Дополнительная литература 

 
1. Дудник Л. В. Решение деловых проблем на английском языке (коммуникативный аспект) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. В. Дудник, Т. С. Путиловская. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 127 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=338133 

2. Радовель В. А. Английский язык в сфере услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Радовель. 

— Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. — 344 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/917873 

3. Маньковская З. В. Деловой английский язык: ускоренный курс [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

З. В. Маньковская. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=343624 

4.Язык деловых межкультурных коммуникаций [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. Т. 

Черкашиной. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/554788 

 

5.Гойхман О. Я. Речевая коммуникация [Электронный ресурс]: учебник / O. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. - 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 286 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/552644 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

1. Каталог электронных библиотек URL: http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2. Электронная библиотека Ихтика URL: http://ihtika.net/ 

3.Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) URL: 

http://elibrary.rsl.ru/ 

4. Электронная библиотека Гумер URL: http://www.gumer.info/ 

5. Электронная библиотека учебников URL: http://studentam.net/  

6. Европейская электронная библиотека Europeana URL: http://www.europeana.eu/portal/   

7.Университетская информационная система «Россия» URL: http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.  

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

https://new.znanium.com/catalog/product/917873
https://new.znanium.com/document?id=343624
https://new.znanium.com/catalog/product/554788
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html%202
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html%202
http://ihtika.net/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе / учебному занятию семинарского 

типа заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского типа 

включает несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная    работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
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самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка   к   зачету, дифференцированному зачету, экзамену.  

К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 

теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

- компьютер,  

- проектор,  

- флипчарт или магнитно-маркерная доска 

 

a. Программное обеспечение (при необходимости) 

Microsoft Office (Word, Excel), Fine Rider, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft Access. 

9.2. Информационные справочные системы (при необходимости) 

1. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2.  Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система http://book.ru 

5. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

6. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

7. Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aonb.ru%252Fiatp%252Fguide%252Flibrary.html%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=12ba9fbe0e671652125ed67263bf8adc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsl.ru%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=88f4ff5a32aa456f7004db287b065472&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.rsl.ru%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=92c5d9a77e0c805350ac18c2531148e0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbook.ru%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=4ad55bf038950bf8edf537c9c469a9d7&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=b21f48ce3340f706951db75686ab5645&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstudentam.net%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=861c5009ef9032bde54f05f0b22610ae&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.europeana.eu%252Fportal%252F%26ts%3D1464335362%26uid%3D580578831444636560&sign=f61b9d144212ab60b9520585adec30ff&keyno=1
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11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме:  

работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руководством лидера, 

направленная на решение общей задачи сложением результатов индивидуальной работы членов 

команды с делением ответственности и полномочий; 

case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей 

области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах; 

проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добыче» знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы; 

контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 

обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за счет 

ассоциации их собственного опыта с предметом изучения; 

индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных 

траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом 

интересов и предпочтений студентов; 

опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством 

применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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