




1 Общие положения 

1.1 Цель  учебной  дисциплины  –  развитие  профессионально-ориентированной
иноязычной коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им интегрироваться в
международную профессиональную среду и использовать иностранный язык как средство
межкультурного общения.

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие
компетенции:

Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в  информатизации
деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26);

1.2 Задачи дисциплины:
 формирование  знаний  лексики  терминологического  характера,  необходимой  для

возможности  получения  информации  профессионального  содержания  из  зарубежных
источников; функциональные  особенности  устных  и  письменных  профессионально
ориентированных текстов, в том числе научно–технического характера; лексико-грамматические
средства  иностранного  языка  в  коммуникативных  ситуациях  официального  общения  в
профессиональной  сфере;  требования  к  составлению  и  представлению  презентационных
материалов;  требования  к  оформлению  документации,  принятые  в  профессиональной
коммуникации.

 формирование  умений  понимать  устную  речь  в  пределах  профессиональной
тематики;  понимать  смысловое  содержание  в  процессе  чтения  аутентичных  текстов  по
специальности на разных носителях; осуществлять реферирование, аннотирование, перевод
профессионально-ориентированных  текстов;  выступать  с  публичным  докладом  по
профессионально-ориентированной тематике;  заполнять формуляры и бланки, вести запись
основных мыслей и фактов, составлять отчеты; составлять тезисы и презентацию доклада;

 овладение лексическими,  грамматическими,  структурно-композиционными
навыками  в  пределах  тематики  профессионально-ориентированной  коммуникации;
навыками поиска, анализа, обобщения и систематизации научно-технической информации на
иностранном  языке;  навыками  самостоятельной  работы  с  многоязычными  электронными
словарями,  с  базами  данных,  с  основными  информационно-поисковыми  системами  на
иностранных языках; навыками восприятия и создания устных и письменных текстов разных
типов  с  целью  общения,  а  также  изучения  зарубежного  опыта  в  профессиональной
деятельности.

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
 лексико-грамматические  средства  иностранного  языка  в  коммуникативных

ситуациях официального общения в профессиональной сфере; 
 требования к составлению и представлению презентационных материалов; особенностей

профессионального этикета западной и отечественной культур производственной деятельности; 
 стратегии  коммуникативного  поведения  в  ситуациях  международного

профессионального общения; 
 основные  стратегии  организации  и  планирования  автономной  учебно-

познавательной деятельности; 
 лексика терминологического характера, необходимую для возможности получения

информации профессионального содержания из зарубежных источников; 
 функциональные особенности устных и письменных профессионально ориентированных

текстов, в том числе научно–технического характера; 
 требования к оформлению документации, принятые в профессиональной коммуникации.

1



1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  Б1.В.02  «Иностранный  язык  в  профессиональной  сфере  деятельности»

относится  к  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины (модули)  и  является  обязательной
дисциплиной при освоении ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.04 Государственное
и муниципальное управление.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:

 знать: лексику  терминологического  характера,  необходимую  для  возможности
получения  информации  профессионального  содержания  из  зарубежных  источников;
функциональные особенности устных и письменных профессионально ориентированных текстов, в
том  числе  научно–технического  характера;  лексико-грамматические  средства  иностранного
языка в  коммуникативных ситуациях  официального общения  в  профессиональной сфере;
требования  к  составлению  и  представлению  презентационных  материалов;  требования  к
оформлению документации, принятые в профессиональной коммуникации.

 уметь: понимать  устную речь  в  пределах профессиональной тематики;  понимать
смысловое содержание в процессе чтения аутентичных текстов по специальности на разных
носителях;  осуществлять  реферирование,  аннотирование,  перевод  профессионально-
ориентированных  текстов;  выступать  с  публичным  докладом  по  профессионально-
ориентированной тематике; заполнять формуляры и бланки, вести запись основных мыслей
и фактов, составлять отчеты; составлять тезисы и презентацию доклада.

 владеть: лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками
в пределах тематики профессионально-ориентированной коммуникации; навыками поиска,
анализа,  обобщения  и  систематизации  научно-технической  информации  на  иностранном
языке;  навыками  самостоятельной  работы  с  многоязычными электронными  словарями,  с
базами  данных,  с  основными  информационно-поисковыми  системами  на  иностранных
языках;  навыками  восприятия  и  создания  устных и  письменных  текстов  разных типов  с
целью общения, а также изучения зарубежного опыта в профессиональной деятельности.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные
на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие дисциплины
(группы

дисциплин)

Профессиональные компетенции
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ПК26

Владение  навыками  сбора,
обработки  информации  и
участия  в  информатизации
деятельности
соответствующих  органов
власти и организаций

Введение в
специальность

История
государственного

управления
История мировых

цивилизаций
Конституционное право

Государственное
регулирование

экономики
Основы моделирования

социально-
экономических

процессов
Статистика

Социология управления
Риторика

Государственное
муниципальное  управление
в зарубежных странах, 
Антикоррупционная
политика  и
антикоррупционная
экспертиза
Основы  управления
персоналом

Региональное  управление  и
территориальное
планирование
История Прикамья
Пермский  регион:  экономика,
социальное развитие, история
Территориальная  организация
населения
Социальная политика в России
Государственно-церковные
отношения  в  современной
России
Религия и церковь в России
Управление  развитием
национальных  отношений  в
современной России
Национальные  отношения  в
российском государстве
Основы элитологии
Властные  группы  в
управлении обществом
Преддипломная практика

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-26.

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26

Код
ПК-26

Формулировка компетенции
Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации деятельности
соответствующих органов власти и организаций

Код
ПК-26. Б1.В.02

Формулировка дисциплинарной части компетенции
способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
иностранном  языке  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов Виды учебной Средства оценки
3



работы
В результате освоения компетенции студент
Знает: 
 лексику  терминологического  характера,
необходимую  для  возможности  получения
информации  профессионального  содержания  из
зарубежных источников;
 функциональные  особенности  устных  и
письменных  профессионально  ориентированных
текстов, в том числе научно–технического характера

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического 
материала.

Собеседования,
текущие тесты

Умеет:
 понимать  устную  речь  в  пределах
профессиональной тематики; 
 понимать  смысловое  содержание  в  процессе
чтения аутентичных текстов по специальности на
разных носителях; 
 осуществлять  реферирование,  аннотирование,
перевод  профессионально-ориентированных
текстов;
 выступать  с  публичным  докладом  по
профессионально-ориентированной тематике.

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов (подготовка к 
практическим занятиям)

Практические
задания  для
текущего контроля. 
Контрольные
практические
задания  для
рубежного контроля.
Комплексные
задания для зачета и
диф. зачета.

Владеет:
 лексическими, грамматическими, структурно-
композиционными  навыками  в  пределах
тематики  профессионально-ориентированной
коммуникации;
 навыками  поиска,  анализа,  обобщения  и
систематизации научно-технической информации
на иностранном языке;
 навыками  самостоятельной  работы  с
многоязычными  электронными  словарями,  с
базами  данных,  с  основными  информационно-
поисковыми системами на иностранных языках.

Практические занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по подготовке 
к зачету и диф. зачету. 

Комплексные
задания для зачета и
диф. зачета.

4



3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  составляет  6  ЗЕ.  Количество  часов,
выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.
Таблица 3.1. – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоемкость

по семестрам всего
3 ем 4 сем

1 2 3 4 5

1

Аудиторная (контактная) работа 54 54 108
 в том числе в интерактивной форме 10 10 20
 практические занятия (ПЗ) 50 50 100
 в том числе в интерактивной форме 10 10 20
Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4 8

2
Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 108
- подготовка к практическим занятиям 46 49 95
- изучение теоретического материала 8 5 13

3
Итоговый  контроль  (промежуточная  аттестация
обучающихся) по дисциплине:
Зачет, диф. зачт

4
Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)/в зачётных единицах (ЗЕ)

108/3 108/3 216/6

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер
учебного
модуля

Номер
раздела
дисципл

ины

Номер
темы

дисципли
ны

Количество часов и виды занятий 
(очная форма обучения)

Аудиторная работа
Итоговый
контроль

Самостоя
тельная
работа 

Трудоёмкость
,

ч / ЗЕВсего Л ПЗ ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Модуль 1 Раздел 1 Тема 1 10 10 10 20
Тема 2 10 10 11 21
Тема 3 10 10 11 21

Раздел 2 Тема 4 10 10 11 21
Тема 5 14 10 4 11 25

Всего по модулю: 54 0 50 0 4 54 108
Итого за семестр: зачет 54 0 50 0 4 54 108/3

Модуль 2 Раздел 3 Тема 6 10 10 10 20
Тема 7 10 10 11 21
Тема 8 10 10 11 21

Раздел 4
Тема 9 10 10 11 21
Тема 10 14 10 4 11 25

Всего по модулю: 54 0 50 0 4 54 108
Итого за семестр: диф. зачет 54 0 50 0 4 54 108/3
  Итого 108 0 100 0 8 108 216 / 6
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4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1.  Автоматизация технологических процессов и производств как направление
профессиональной деятельности 
Раздел 1. Моя профессиональная деятельность
ПЗ – 30 ч, СРС – 32 ч.
Тема  1.  Изучаемые  дисциплины  их  проблематика.  Виды  чтения  в  соответствии  с
поставленной  целью.  Лексико-грамматические  средства  иностранного  языка  в
коммуникативных ситуациях официального общения в профессиональной сфере. Понимание
основного  содержания  научно-популярных  и  научных  текстов  об  истории,  характере,
перспективах развития отрасли.  Формирование умений понимать устную речь в пределах
профессиональной тематики. 
Тема  2.  Функциональные  обязанности  специалистов  сферы  автоматизации
технологических  процессов  и  производств.  Понимание  основного  содержания  текстов
интервью  со  специалистами  и  учеными  данной  профессиональной  области,  написание
тезисов  выступления.  Лексико-грамматические  средства  иностранного  языка  в
коммуникативных ситуациях официального общения в профессиональной сфере (продолж.).
Монолог-описание функциональных обязанностей/квалификационных требований. 
Тема  3.  Личные  и  профессиональные  качества  современного  инженера  по
автоматизации.  Профессиональный  портрет  инженера.  Качества,  свойства,  способности.
Принципы профессиональной этики. Научно-технический прогресс и мораль. 
Раздел 2. Структура предприятия/фирмы
ПЗ – 20 ч, СРС – 22 ч.
Тема 4. Органиграмма предприятия. Понимание основного содержания текстов и перевод
абзацев, содержащих необходимую для обсуждения информацию. Составление схем и их
описание.  Диалог-расспрос  о  структуре  предприятия,  экскурсия  на  предприятие.
Формирование умений заполнять формуляры и бланки.
Тема 5. Структурные подразделения предприятия.  Чтение текстов, поиск информации,
перевод.  Введение  понятия  «реферирование»  текста.  Монолог-рассуждение  по  поводу
возможности работы на предприятии. 

Модуль 2. Иноязычная коммуникация в профессиональных целях
Раздел 3. Представление профессиональной информации
ПЗ – 30 ч, СРС – 32 ч.
Тема  6.  Аннотирование  научно-технического  текста.  Общая  характеристика  процесса
аннотирования:  определение,  область  применения,  объекты  аннотирования.  Этапы
аннотирования.  Описание  функций,  требований,  структуры  и  особенностей  текста
аннотации.   Составление  текстов аннотаций  научно-технического  текста.  Формирование
умений аннотирования научно-технических текстов.
Тема  7.  Реферирование  научно-технического  текста.  Написание  рефератов  текстов  по
предметным  областям.  Выявление  основной  фактологической  информации  в  тексте,
разделение  текста  на  смысловые  фрагменты,  вычленение  основной  и  существенной
информации  в  этих  фрагментах,  компрессия  языкового  оформления  информации,
лингвистическое  оформление  текста  самого  реферата  в  соответствии  с  требованиями
данного жанра. Формирование умений реферирования научно-технических текстов.
Тема  8. Подготовка  доклада  по  профессионально-ориентированной  тематике  и
презентации. Формирование умений составлять тезисы и презентацию доклада. Требования
к составлению и представлению презентационных материалов.  Овладение  навыками  поиска,
анализа,  обобщения  и  систематизации  научно-технической  информации  на  иностранном
языке.
Раздел 4. Аналитическая работа с профессиональной информацией
ПЗ – 24 ч, СРС – 22 ч.
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Тема  9.  Чтение  и  анализ  текстов  профессионального  содержания  по  отдельным
предметным областям.  Отбор текстового материала для подготовки сообщения, доклада,
статьи.  Овладение  навыками  поиска,  анализа,  обобщения  и  систематизации  научно-
технической  информации  на  иностранном  языке. Формирование  навыков  восприятия  и
создания устных и письменных текстов разных типов с целью общения, а также изучения
зарубежного опыта в профессиональной деятельности.
Тема  10.  Фрагментарный  письменный  перевод  профессионально-ориентированных
текстов.  Основы  перевода  в  профессиональной  сфере.  Переводческие  трансформации.
Формирование умений перевода профессионально-ориентированных текстов. Формирование
навыков самостоятельной работы с многоязычными электронными словарями, с основными
информационно-поисковыми системами на иностранных языках.

4.3 Перечень тем практических занятий
Таблица 4.2 – Темы практических занятий

Номер темы
дисциплины

и занятия

Наименование темы практического занятия Трудое
мкость

1. Изучаемые  дисциплины  их  проблематика.  Виды  чтения  в
соответствии  с  поставленной  целью.  Понимание  основного
содержания  научно-популярных  и  научных  текстов  об  истории,
характере,  перспективах  развития  отрасли.  Формирование  умений
понимать устную речь в пределах профессиональной тематики. 

10

2. Функциональные  обязанности  специалистов  сферы
автоматизации  технологических  процессов  и  производств.
Понимание  основного  содержания  текстов  интервью  со
специалистами  и  учеными  данной  профессиональной  области,
написание тезисов выступления.  Монолог-описание функциональных
обязанностей/квалификационных требований.

10

3. Личные и профессиональные качества современного инженера по
автоматизации.  Профессиональный  портрет  инженера.  Качества,
свойства,  способности.  Принципы профессиональной этики.  Научно-
технический прогресс и мораль.

10

4. Органиграмма  предприятия.  Понимание  основного  содержания
текстов и перевод абзацев, содержащих необходимую для обсуждения
информацию.  Составление  схем  и  их  описание.  Диалог-расспрос  о
структуре  предприятия,  экскурсия  на  предприятие.  Формирование
умений заполнять формуляры и бланки.

10

5. Структурные  подразделения  предприятия.  Чтение  текстов,  поиск
информации,  перевод.  Введение  понятия  «реферирование»  текста.
Монолог-рассуждение  по  поводу  возможности  работы  на
предприятии.

10

6. Аннотирование научно-технического текста. Общая характеристика
процесса аннотирования:  определение, область применения, объекты
аннотирования.  Этапы  аннотирования,  Описание  функций,
требований,  структуры  и  особенностей  текста  аннотации.
Составление  текстов аннотаций  научно-технического  текста.
Формирование умений аннотирования научно-технических текстов.

10

7. Реферирование научно-технического текста.  Написание рефератов
текстов  по  предметным  областям.  Выявление  основной
фактологической  информации  в  тексте,  разделение  текста  на
смысловые  фрагменты,  вычленение  основной  и  существенной
информации  в  этих  фрагментах,  компрессия  языкового  оформления
информации, лингвистическое оформление текста самого реферата в
соответствии с требованиями данного жанра.  Формирование умений
реферирования научно-технических текстов.

10
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8. Подготовка  доклада  по  профессионально-ориентированной
тематике и презентации. Формирование умений составлять тезисы и
презентацию  доклада.  Овладение  навыками  поиска,  анализа,
обобщения  и  систематизации  научно-технической  информации  на
иностранном языке.

10

9. Чтение  и  анализ  текстов  профессионального  содержания  по
отдельным предметным областям.  Отбор текстового материала для
подготовки сообщения, доклада, статьи. Овладение навыками поиска,
анализа,  обобщения  и  систематизации  научно-технической
информации  на  иностранном  языке. Формирование  навыков
восприятия и создания устных и письменных текстов разных типов с
целью  общения,  а  также  изучения  зарубежного  опыта  в
профессиональной деятельности.

10

10. Фрагментарный  письменный  перевод  профессионально-
ориентированных  текстов.  Основы  перевода  в  профессиональной
сфере.  Переводческие  трансформации.  Формирование  умений
перевода профессионально-ориентированных текстов.  Формирование
навыков  самостоятельной  работы  с  многоязычными  электронными
словарями,  с  основными информационно-поисковыми системами на
иностранных языках.

10

Итого: 100

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.5 Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6 Расчетно-графические работы
Расчетно-графические работы не предусмотрены.

5 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять  следующие
рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись регулярно и систематически. 
2. Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  практических  заданий,

обеспечивающих эффективную аудиторную работу.
3. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения

дисциплины приводится п.7.
4. Вся  тематика  вопросов,  изучаемых  самостоятельно,  задается  преподавателем.

Выполнение  индивидуальных  заданий  требует  использования  материала  темы  в  полном
объеме и/или привлечения дополнительной информации из других источников (в т.ч. из сети
Интернет).  Важно научиться  правильно  пользоваться  словарями и  другими справочными
изданиями. 
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5.1 Виды самостоятельной работы студентов
Таблица 4.3. Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы
дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкост
ь, часов

1 2 3

1. Подготовка к практическим занятиям. 6
Изучение теоретического материала. 4

3. Подготовка к практическим занятиям. 7
Изучение теоретического материала. 4

5. Подготовка к практическим занятиям. 11
6. Подготовка к практическим занятиям. 11
7. Подготовка к практическим занятиям. 11
8. Подготовка к практическим занятиям. 10
9. Подготовка к практическим занятиям. 11
10. Подготовка к практическим занятиям. 6

Изучение теоретического материала. 5
12. Подготовка к практическим занятиям. 11
13. Подготовка к практическим занятиям. 11

Итого в часах 
в зачётных единицах

108
3

5.2 Изучение теоретического материала
Тематика для самостоятельного изучения дисциплины:

Тема 1 Лексико-грамматические  средства  иностранного  языка  в  коммуникативных
ситуациях официального общения в профессиональной сфере.

Тема 2 Лексико-грамматические  средства  иностранного  языка  в  коммуникативных
ситуациях официального общения в профессиональной сфере (продолж.).

Тема 8 Требования к составлению и представлению презентационных материалов

5.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  следующие  образовательные
технологии:

 Технология  коммуникативного  обучения  –  направлена  на  формирование
коммуникативной компетентности студентов,  которая  является базовой,  необходимой для
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 Технология  разноуровневого  (дифференцированного)  обучения  –  предполагает
осуществление  познавательной  деятельности  студентов  с  учётом  их  индивидуальных
способностей,  возможностей  и  интересов,  поощряя  их  реализовывать  свой  творческий
потенциал.  Создание  и  использование  диагностических  тестов  является  неотъемлемой
частью данной технологии. 

 Технология  модульного  обучения  –  предусматривает  деление  содержания
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 

 Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)  –  расширяют  рамки
образовательного  процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют
интенсификации  самостоятельной  работы  учащихся  и  повышению  познавательной
активности. 
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 Технология  тестирования  –  используется  для  контроля  уровня  усвоения
лексических,  грамматических  знаний  в  рамках  модуля  на  определённом  этапе  обучения.
Данная  технология  позволяет  преподавателю  выявить  и  систематизировать  аспекты,
требующие дополнительной проработки. 

 Проектная  технология  –  ориентирована  на  моделирование  социального
взаимодействия  учащихся  с  целью  решения  задачи,  которая  определяется  в  рамках
профессиональной  подготовки  студентов,  выделяя  ту  или  иную  предметную  область.
Использование  проектной  технологии  способствует  реализации  междисциплинарного
характера компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

 Технология  обучения  в  сотрудничестве  –  реализует  идею  взаимного  обучения,
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение учебных
задач. 

 Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных
способов  решения  проблем,  активизируя  мышление  студентов  и  раскрывая  личностный
потенциал каждого учащегося. 

 Технология  развития  критического  мышления  –  способствует  формированию
разносторонней  личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению
отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация  компетентностного  и  личностно-деятельностного  подхода  с
использованием  перечисленных  технологий  предусматривает  активные  и  интерактивные
формы обучения. Занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70%
всех аудиторных занятий.  Данные формы предполагают взаимодействие обучающихся не
только  с  преподавателем,  но  и  друг  с  другом.  Место  преподавателя  в  интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.

Комплексное  использование  в  учебном  процессе  всех  вышеназванных  технологий
стимулируют  личностную,  интеллектуальную  активность,  развивают  познавательные
процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий
специалист. 

6 Фонд оценочных средств дисциплины

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций
проводится по каждой теме в форме практических заданий, текущих тестов, устного опроса
(собеседования). 

Типовые вопросы для собеседования:
 назовите  функциональные  особенности  устных  и  письменных  профессионально

ориентированных текстов, в том числе научно–технического характера;
 назовите требования к составлению и представлению презентационных материалов;
 назовите  требования  к  оформлению  документации,  принятые  в  профессиональной

коммуникации.
Типовые практические задания:
 составьте свое резюме по образцу и разыграйте диалог – интервью при приеме на

работу;
 подготовьте монолог-экскурсию по предприятию;
 прочитайте текст/диалог на тему делового общения,  перескажите его и составьте

аналогичный. Составьте вопросы для ведения диалога.
6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций  проводится  по
окончании модулей дисциплины в форме контрольных  практических заданий. 

Типовые контрольные практические задания:
 выступите  с  сообщением  на  иностранном  языке  на  тему  «Государственное

устройство страны изучаемого языка»;
 напишите письмо – запрос информации в производственную компанию; 
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 выполните реферирование текста на заданную тему.
6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций

(промежуточная аттестация)
Зачет 
Условия проставления зачета по дисциплине: 
Зачет  по  дисциплине  выставляется  по  итогам  проведенного  текущего  и  рубежного

контроля и при выполнении всех практических заданий.
Дифференцированный зачёт
Дифференцированный зачёт проводится в форме комплексного задания.
Экзамен
Не предусмотрен.
Типовые комплексные задания для дифференцированного зачета:
 составьте  резюме  для  устройства  на  работу  и  разыграйте  диалог  к  ситуации

«Собеседование при приеме на работу»;
 подготовьте презентацию и выступите на иностранном языке по теме «Политическая

система страны изучаемого языка».

Фонды оценочных средств,  включающие типовые задания к  лабораторным работам,
тесты  и  методы  оценки,  критерии  оценивания,  перечень  контрольных  точек  и  таблица
планирования  результатов  обучения,  позволяющие  оценить  результаты  освоения  данной
дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов и частей
компетенций

Таблица 6.1 – Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля

Т
ек

ущ
и

й
 

Р
уб

еж
н

ы
й

 

И
то

го
вы

й
 к

он
тр

ол
ь

за
ч

ет
, 

ди
ф

. з
ач

ет
Усвоенные знания

лексика  терминологического  характера,  необходимую  для  возможности
получения  информации  профессионального  содержания  из  зарубежных
источников

С, Т

функциональные  особенности  устных  и  письменных  профессионально
ориентированных текстов, в том числе научно–технического характера

С

лексико-грамматические  средства  иностранного  языка  в  коммуникативных
ситуациях официального общения в профессиональной сфере

Т

требования к составлению и представлению презентационных материалов С
требования  к  оформлению  документации,  принятые  в  профессиональной
коммуникации

Т

Освоенные умения
понимать устную речь в пределах профессиональной тематики ПЗ КПЗ КЗ
понимать смысловое содержание в процессе чтения аутентичных текстов по
специальности на разных носителях

ПЗ КПЗ КЗ

осуществлять  реферирование,  аннотирование,  перевод  профессионально-
ориентированных текстов

ПЗ КПЗ КЗ

выступать с публичным докладом по профессионально-ориентированной 
тематике

ПЗ КПЗ КЗ
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заполнять  формуляры  и  бланки,  вести  запись  основных  мыслей  и  фактов,
составлять отчеты

ПЗ КПЗ КЗ

составлять тезисы и презентацию доклада ПЗ КПЗ КЗ
Приобретенные владения

лексические, грамматические, структурно-композиционные навыки в пределах
тематики профессионально-ориентированной коммуникации

КЗ

навыки  поиска,  анализа,  обобщения  и  систематизации  научно-технической
информации на иностранном языке

КЗ

навыки самостоятельной работы с многоязычными электронными словарями, с
базами  данных,  с  основными  информационно-поисковыми  системами  на
иностранных языках

КЗ

навыки восприятия и создания устных и письменных текстов разных типов с
целью  общения,  а  также  изучения  зарубежного  опыта  в  профессиональной
деятельности

КЗ

7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

3-й семестр

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Ито
го,
ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел: Р1 Р2
ПЗ 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 50
КСР 1 1 1 1 4
Изучение 
теор. мат-ла

2 2 2 2 8

ПАЗ 1 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46
Модуль: М1

Контр. 
тестирование
Дисциплин.
контроль

  заче
т

4-й семестр

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Ито
го,
ч

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3
8

3
9

4
0

41

Раздел: Р3 Р4
ПЗ 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 50
КСР 1 1 1 1 4
Изучение теор. 
мат-ла

2 3 5

ПАЗ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 49
Модуль: М2

Контр. 
тестирование

Дисциплин.
контроль

  диф
.

зач
ет
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