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1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины -  основной целью дисциплины «Деловой 
(профессиональный) иностранный язык» является развитие профессионально
ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности, позволяющей 
осуществлять деловое общение в условиях межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач.

В процессе изучения данной дисциплины студент формирует части следующих компе
тенций:

-  способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностран
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

-  способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со
брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчёт (ПК-7).

1.2 Задачи дисциплины:

Формирование знаний  о лексико-грамматических средствах иностранного языка в 
коммуникативных ситуациях делового общения; нормах делового этикета, правилах 
оформления деловой документации, правилах деловой и корпоративной этики в условиях 
межкультурной коммуникации; способах выражения пространственно-временных, 
логических, модальных, количественных и качественных отношений на иностранном языке; 
терминологии иностранного языка в профессиональной сфере и способы составления 
терминологических глоссариев; требованиях к оформлению документации, к составлению и 
представлению презентационных материалов, принятые в профессиональной коммуникации; 
правилах и принципах аннотирования, реферирования и перевода текстов профессионально
ориентированных текстов.

Формирование умений: выполнять письменные проектные задания, создавать и редак
тировать иноязычные тексты профессионального назначения (деловая переписка, отчеты, 
инструкции, презентации); заполнять формуляры и бланки, вести запись основных мыслей и 
фактов, составлять отчеты; извлекать, анализировать и систематизировать необходимую ин
формацию профессионального назначения из иноязычных источников; логически верно, ар
гументированно и ясно строить устную (монологическую и диалогическую) и письменную 
речь; осуществлять реферирование, аннотирование и перевод профессионально
ориентированных текстов; переводить профессионально-деловую информацию из одной 
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т.п.); 
понимать смысловое содержание в процессе чтения аутентичных текстов по специальности 
на разных носителях; понимать устную речь в пределах профессиональной тематики; со
ставлять глоссарии терминов; составлять и выступать с презентацией и публичным докла
дом.

Овладение лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками 
в пределах тематики деловой межкультурной коммуникации; навыками поиска, восприятия, 
анализа, обобщения и систематизации информации на иностранном языке; навыками созда
ния устных и письменных текстов разных типов с целью общения, а также изучения зару
бежного опыта в профессиональной деятельности; навыками культуры речевого и невер
бального поведения в условиях деловой,межкультурной коммуникации; навыками публич
ной речи на иностранном языке; навыками самостоятельной работы с многоязычными элек
тронными словарями, с базами данных, с основными информационно-поисковыми система
ми на иностранных языках; приемами аннотирования, реферирования и письменного пере
вода.

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

-  лексико-грамматические средства иностранного языка в коммуникативных 
ситуациях делового общения;



-  нормы делового этикета, правила оформления деловой документации, правила дело
вой и корпоративной этики в условиях межкультурной коммуникации;

-  способы выражения пространственно-временных, логических, модальных, количе
ственных и качественных отношений на иностранном языке.

-  терминологию иностранного языка в профессиональной сфере и способы составле
ния терминологических глоссариев;

-  требования к оформлению документации, к составлению и представлению презента
ционных материалов, принятые в профессиональной коммуникации;

правила и принципы аннотирования, реферирования и перевода текстов профессио
нально-ориентированных текстов.

1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.01.2 «Деловой (профессиональный) иностранный язык» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору при 
освоении ОПОП по направлениям подготовки.

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

-  знать: лексико-грамматические средства иностранного языка в коммуникативных 
ситуациях делового общения; нормы делового этикета, правила оформления деловой 
документации, правила деловой и корпоративной этики в условиях межкультурной 
коммуникации; способы выражения пространственно-временных, логических, модальных, 
количественных и качественных отношений на иностранном языке; терминологию 
иностранного языка в профессиональной сфере и способы составления терминологических 
глоссариев; требования к оформлению документации, к составлению и представлению 
презентационных материалов, принятые в профессиональной коммуникации; правила и 
принципы аннотирования, реферирования и перевода текстов профессионально
ориентированных текстов.

-  уметь: выполнять письменные проектные задания, создавать и редактировать 
иноязычные тексты профессионального назначения (деловая переписка, отчеты, инструкции, 
презентации); заполнять формуляры и бланки, вести запись основных мыслей и фактов, 
составлять отчеты; извлекать, анализировать и систематизировать необходимую 
информацию профессионального назначения из иноязычных источников; логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную (монологическую и диалогическую) и письменную 
речь; осуществлять реферирование, аннотирование и перевод профессионально
ориентированных текстов; переводить профессионально-деловую информацию из одной 
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т.п.); 
понимать смысловое содержание в процессе чтения аутентичных текстов по специальности 
на разных носителях; понимать устную речь в пределах профессиональной тематики; 
составлять глоссарии терминов; составлять и выступать с презентацией и публичным 
докладом.

-  владеть: лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками 
в пределах тематики деловой межкультурной коммуникации; навыками поиска, восприятия, 
анализа, обобщения и систематизации информации на иностранном языке; навыками 
создания устных и письменных текстов разных типов с целью общения, а также изучения 
зарубежного опыта в профессиональной деятельности; навыками культуры речевого и 
невербального поведения в условиях деловой межкультурной коммуникации; навыками 
публичной речи на иностранном языке; навыками самостоятельной работы с 
многоязычными электронными словарями, с базами данных, с основными информационно
поисковыми системами на иностранных языках; приемами аннотирования, реферирования и 
письменного перевода.

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

Учебная дисциплина обеспечивает формирование компетенций ОК-5, ПК-7.



Код
ОК-5

способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль- 
турного взаимодействия____________________________________________

Код Формулировка дисциплинарной части компетенции:
ОК-5 способность к деловой коммуникации в устной и письменной формах иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

Требования к компонентному составу компетенции
Перечень компонентов Виды учебной  

работы
С редства оцен

ки
Знает:
-  лексико-грамматические средства иностранного языка в 
лексико-грамматические средства иностранного языка в 
коммуникативных ситуациях делового общения;
-  нормы делового этикета, правила оформления деловой 
документации, правила деловой и корпоративной этики в 
условиях межкультурной коммуникации;
-  способы выражения пространственно-временных, логи
ческих, модальных, количественных и качественных от
ношений на иностранном языке.

Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Собеседование, 
задания к кон
трольным рабо
там, тесты

Умеет
-  заполнять формуляры и бланки, вести запись основных 
мыслей и фактов, составлять отчеты;
-  логически верно, аргументированно и ясно строить уст
ную (монологическую и диалогическую) и письменную 
речь;
-  составлять и выступать с презентацией и публичным 
докладом.

Самостоятел ьная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям)

Контрольные 
работы, практи
ческие задания.

Владеет
— лексическими, грамматическими, структурно
композиционными навыками в пределах тематики деловой 
межкультурной коммуникации;
— навыками поиска, восприятия, анализа, обобщения и 
систематизации информации на иностранном языке;
— навыками культуры речевого и невербального поведе
ния в условиях деловой межкультурной коммуникации;
— навыками публичной речи на иностранном языке;

Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям и диф. 
зачету)

Контрольные
практические
задания к диф. 
зачету

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-2

Код способность, используя отечественные й зарубежные источники инфор-
ПК-7 мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчёт_______________

Код Ф ормулировка унифицированной профессиональной компетенции:
ПК-7 способность, используя зарубежные источники информации, собрать необходимые дан

ные, подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет на основе знаний, 
умений и навыков ведения деловых коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности



Перечень компонентов Виды учебной  
работы

Средства оцен
ки

Знает:
-  терминологию иностранного языка в профессиональной 
сфере и способы составления терминологических глосса
риев;
-  требования к оформлению документации, к составле
нию и представлению презентационных материалов, при
нятые в профессиональной коммуникации;
-  правила и принципы аннотирования, реферирования и 
перевода текстов профессионально-ориентированных 
текстов.

Самостоятельная 
работа студентов 
по изучению 
теоретического 
материала.

Собеседование, 
задания к кон
трольным рабо
там, тесты.

Умеет
— выполнять письменные проектные задания, создавать и 
редактировать иноязычные тексты профессионального 
назначения (деловая переписка, отчеты, инструкции, пре
зентации);
— извлекать, анализировать и систематизировать необхо
димую информацию профессионального назначения из 
иноязычных источников;
— осуществлять реферирование, аннотирование и перевод 
профессионально-ориентированных текстов;
— переводить профессионально-деловую информацию из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и т.п.);
— понимать смысловое содержание в процессе чтения 
аутентичных текстов по специальности на разных 
носителях;
— понимать устную речь в пределах профессиональной 
тематики;
— составлять глоссарии терминов.

Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям)

Контрольные 
работы, практи
ческие задания.

Владеет
— навыками создания устных и письменных текстов 
разных типов с целью общения, а также изучения 
зарубежного опыта в профессиональной деятельности;
— навыками самостоятельной работы с многоязычными 
электронными словарями, с базами данных, с основными 
информационно-поисковыми системами на иностранных 
языках;
— приемами аннотирования, реферирования и письменно
го перевода.

Самостоятельная 
работа студентов 
(подготовка к 
практическим 
занятиям и диф. 
зачету)

Контрольные 
практические 
задания к диф.
зачет)'

3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 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

Трудоёмкость
по семестрам всего

1 2 3 4
1 Аудиторная (контактная) работа 74 74

— лекции (J1) - -

— практические занятия (ПЗ) 68 68



-  лабораторные работы (JTP) - -
Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

2 Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
-  изучение теоретического материла 12 12

-  подготовка к аудиторным (практическим) за
нятиям

60 60

3 Итоговый контроль (промежуточная аттестация 
обучающихся) по дисциплине: диф. зачет

. - -

4 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч) 

в зачётных единицах (ЗЕ)
144

4
144
4

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 -  Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номер
учеб
ного

модуля

Номер
раздела
дисци
плины

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов и виды занятий  
(очная форма обучения) Трудоёмк

ость,
ч / З Е

аудиторная работа итого
вый

контр
ОЛЬ

самост
оятель

ная
работа

всего Л п з ЛР КСР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Раздел 1 Тема 1 6 6 6 12

Тема 2 6 6 6 12
Раздел 2 Тема 3 6 6 6 12

Тема 4 6 6 6 12
Тема 5 6 6 6 12
Тема 6 4 4 2 6 12

Всего по модулю: 36 34 2 36 7 2 / 2

2 Раздел 3 Тема 7 6 6 6 12
Тема 8 6 6 6 12

Раздел 4 Тема 9 6 6 6 12
Тема 10 6 6 6 12

Раздел 5 Тема 11 6 6 6 12
Тема 12 4 4 2 6 12

Всего по модулю: 36 34 2 36 7 2 / 2
Промежуточная аттестация: 
диф. зачет у

0 0

Всего 72 68 4 0 72 1 4 4 / 4
1 8 0 / 5

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Модуль 1. Направления профессиональной деятельности 
Раздел 1. Мир профессии 
Г О -1 2  ч, С Р С -1 2  ч.
Тема 1. Изучаемые дисциплины их проблематика. Понимание основного содержа

ния научно-популярных и научных текстов об истории, характере, перспективах развития 
профессиональной отрасли. Формирование умений понимать устную речь в пределах про
фессиональной тематики. Формирование умения составлять глоссарии терминов. Овладение 
лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками в пределах тема
тики деловой коммуникации.



Тема 2. Функциональные обязанности, квалификации, компетенции. Понимание 
основного содержания текстов интервью со специалистами и учеными профессиональной 
области, написание тезисов выступления. Монолог-описание функциональных обязанно
стей/квалификационных требований. Формирование умений понимать устную речь в преде
лах профессиональной тематики. Овладение лексическими, грамматическими, структурно
композиционными навыками в пределах тематики деловой коммуникации.

Раздел 2. Личностное развитие, перспективы карьерного роста, профессиональ
ные контакты

П З -2 2  ч, С Р С -2 4  ч.
Тема 3. Личные и профессиональные качества современного специалиста -  вы

пускника политехнического университета. Профессиональный портрет специалиста. Ка
чества, свойства, способности. Формирование навыков поиска, восприятия, анализа и систе
матизации информации на иностранном языке. Овладение лексическими, грамматическими, 
структурно-композиционными навыками в пределах тематики деловой коммуникации.

Тема 4. Устройство на работу. Написание и оформление сопроводительного письма, 
резюме при устройстве на работу. Диалог-собеседование при устройстве на работу по специ
альности. Формирование умений создавать иноязычные тексты профессионального назначе
ния. Овладение лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками в 
пределах тематики деловой коммуникации.

Тема 5. Установление деловых контактов в ситуациях устного общения Самопре- 
зентация. Представление сотрудников. Способы выражения‘пространственно-временных от
ношений. Формирование умений логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
(монологическую и диалогическую) и письменную речь. Овладение лексическими, грамма
тическими, структурно-композиционными навыками в пределах тематики деловой коммуни
кации.

Тема 6. Установление письменных деловых контактов. Основные виды делового 
письма. Дискурсивные формулы делового письма. Электронная коммуникация. Способы вы
ражения логических отношений. Формирование умений создавать и редактировать иноязыч
ные тексты профессионального назначения.

Модуль 2. Иноязычная профессиональная деятельность на предприятии / в ком
пании

Раздел 3. Презентация предприятия / компании
И З -1 2  ч, С Р С -1 2  ч.
Тема 7. Структурные подразделения предприятия. 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 переводить профессиональ
но-деловую информацию из одной знаковой системы в другую. Формирование умений за
полнять формуляры и бланки.

Тема 8. Презентация планов, процессов и результатов производственной деятель
ности, продукции, инновационного проекта предприятия / компании. Чтение текстов, 
поиск информации, перевод. Введение понятия «реферирование» текста. Монолог- 
рассуждение по поводу возможности работы на предприятии. Формирование умений пони
мать смысловое содержание в процессе чтения аутентичных текстов.

Раздел 4. Информационное сопровождение профессиональной деятельности на 
предприятии / в компании

И З - 1 2  ч, СРС -  12 ч.
Тема 9. Чтение и анализ научно-технический текстов профессионального содер

жания по отдельным предметным областям. Отбор текстового материала для подготовки 
сообщения, доклада, статьи. Овладение навыками поиска, анализа, обобщения и системати
зации информации на иностранном языке. Формирование умения логически верно, аргумен
тированно и ясно строить письменную речь.

Тема 10. Аннотирование, реферирование и перевод научно-технического текстов 
профессионального содержания. Общая характеристика процесса аннотирования. Этапы



аннотирования. Составление текстов аннотаций научно-технического текста. Формирование 
умений аннотирования и реферирования научно-технических текстов. Понятие аннотиро
ванного перевода. Этапы работы. Требования к аннотированному переводу. Формирование 
умений перевода профессионально-ориентированных текстов. Переводческие трансформа
ции. Формирование навыков самостоятельной работы с многоязычными электронными сло
варями, с основными информационно-поисковыми системами на иностранных языках.

Раздел 5. Представление результатов профессиональной деятельности на пред
приятии / в компании

Г О - 1 0  ч, СРС -  12 ч.
Тема 11. Презентация доклада научно-технического содержания. Планирование, 

составление и написание текста тезисов доклада. Подготовка презентации к докладу на кон
ференции. Формирование умений составлять и выступать с презентацией и публичным до
кладом. Овладение навыками публичной речи на иностранном языке.

Тема 12. Подготовка и участие в профессиональной дискуссии. Отбор текстов по- 
ключевым словам; чтение, и анализ текстов профессионального содержания по конкретным 
предметным областям. Интернет-поиск и анализ текстов по заданной проблематике. Форми
рование умений понимать смысловое содержание аутентичных текстов и устной речи в пре
делах профессиональной тематики. Формирование умения логически верно, аргументиро
ванно и ясно строить устную речь. Овладение навыками публичной речи на иностранном 
языке.

4.3 Перечень тем практических занятий
Т абли ца 4.2. - г ’ем ы  п р акти ч еск и х  зан яти й

Номер темы  
дисциплины  

и занятия
Наименование темы практического занятия

1. И зучаемые дисциплины их проблематика. Формирование умений понимать 
устную речь в пределах профессиональной тематики. Формирование умения со
ставлять глоссарии терминов. Овладение лексическими, грамматическими, струк
турно-композиционными навыками в пределах тематики деловой коммуникации.

2. Функциональные обязанности, квалификации, компетенции. Формирование 
умений понимать устную речь в пределах профессиональной тематики. Овладение 
лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками в пре
делах тематики деловой коммуникации.

3. Л ичные и профессиональные качества современного специалиста -  выпуск
ника политехнического университета. Формирование навыков поиска, восприя
тия, анализа и систематизации информации на иностранном языке. Овладение 
лексическими, грамматическими, структурно-композиционными навыками в пре
делах тематики деловой коммуникации.

4. Устройство на работу. Формирование умений создавать иноязычные тексты 
профессионального назначения. Овладение лексическими, грамматическими, 
структурно-композиционными навыками в пределах тематики деловой коммуни
кации.

5. Установление деловых контактов в ситуациях устного общения. Формирова
ние умений логически верно, аргументированно и ясно строить устную (моноло
гическую и диалогическую) и письменную речь. Овладение лексическими, грам
матическими, структурно-композиционными навыками в пределах тематики дело
вой коммуникации.

6. Установление письменных деловых контактов. Формирование умений созда
вать и редактировать иноязычные тексты профессионального назначения.

7. Структурные подразделения предприятия. Органиграмма предприятия Фор
мирование умений переводить профессионально-деловую информацию из одной 
знаковой системы в другую. Формирование умений заполнять формуляры и блан
ки.

8. Презентация планов, процессов и результатов производственной деятельно
сти, продукции, инновационного проекта предприятия / компании. Формиро-



вание умений понимать смысловое содержание в процессе чтения аутентичных 
текстов.

9. Чтение и анализ научно-технический текстов профессионального содержания 
по отдельным предметным областям. Овладение навыками поиска, анализа, 
обобщения и систематизации информации на иностранном языке. Формирование 
умения логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь.

10. Аннотирование, реферирование и перевод научно-технического текстов про
фессионального содержания. Формирование умений аннотирования и рефериро
вания научно-технических текстов. Ф ормирование умений перевода профессио
нально-ориентированных текстов. Формирование навыков самостоятельной рабо
ты с многоязычными электронными словарями, с основными информационно
поисковыми системами на иностранных языках.

11. Презентация доклада научно-технического содержания. Формирование умений 
составлять и выступать с презентацией и публичным докладом. Овладение навы
ками публичной речи на иностранном языке.

12. Подготовка и участие в профессиональной дискуссии. Формирование умений 
понимать смысловое содержание аутентичных текстов и устной речи в пределах 
профессиональной тематики. Формирование умения логически верно, аргументи
рованно и ясно строить устную речь. Овладение навыками публичной речи на 
иностранном языке.

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 двух семестров, график изучения 

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

полнение индивидуальных заданий требует использования материала темы в полном объеме 
и/или привлечения дополнительной информации из других источников (в т.ч. из сети Инте- 
рент). Важно научиться правильно пользоваться словарями и другими справочными издани
ями.

Тематика для самостоятельного изучения дисциплины:
-  лексико-грамматические средства иностранного языка в коммуникативных ситуаци

ях делового общения;
-  нормы делового этикета, правила оформления деловой документации, правила дело

вой и корпоративной этики в условиях межкультурной коммуникации;
-  способы выражения пространственно-временных, логических, модальных, количе

ственных и качественных отношений на иностранном языке;
-  терминология иностранного языка в профессиональной сфере и способы составле

ния терминологических глоссариев;
-  требования к оформлению документации, к составлению и представлению презента

ционных материалов, принятые в профессиональной коммуникации;



-  правила и принципы аннотирования, реферирования и перевода текстов профессио
нально-ориентированных текстов.

5.1 Виды самостоятельной работы студентов
Таблица 4.3. Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы 
дисциплины

Вид самостоятельной работы студентов
Т рудоем- 

кость,часов
1. Подготовка к практическим занятиям 6
2. Подготовка к практическим занятиям 6
3. Подготовка к практическим занятиям 6
4. Подготовка к практическим занятиям 6
5. Подготовка к практическим занятиям 6
6. Подготовка к практическим занятиям 6
7. Подготовка к практическим занятиям 6
8. Подготовка к практическим занятиям 6
9. Подготовка к практическим занятиям 6

Выполнение индивидуального задания 6
10. Подготовка к практическим занятиям 6
11. Подготовка к практическим занятиям 6
12. Подготовка к практическим занятиям 6

Итого: в ч / в ЗЕ 72

5.2 Индивидуальные задания

Требования к индивидуальным заданиям:
Индивидуальные задания является комплексными, охватывают все темы дисциплины и 

выполняются в форме устного сообщения (в т.н. с презентацией) или защиты проекта со
гласно теме, выданной преподавателем. Список типовых тем:

-  Отбор текстового материала на иностранном языке для подготовки сообщения на 
профессионально-ориентированную тему.

-  Анализ текстового материала на иностранном языке для подготовки сообщения на 
профессионально-ориентированную тему.

-  Систематизация текстового материала на иностранном языке для подготовки 
сообщения на профессионально-ориентированную тему.

5.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные техноло
гии:

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

-  Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения -  предполагает осу
ществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных способно
стей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Со
здание и использование диагностических тестов является неотъемлемой частью данной тех
нологии.

-  Технология модульного обучения -  предусматривает деление содержания дисци
плины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.

-  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) -  расширяют рамки образо
вательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсифи
кации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.



-  Технология тестирования -  используется для контроля уровня усвоения лексиче
ских, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Данная тех
нология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие допол
нительной проработки.

-  Проектная технология -  ориентирована на моделирование социального взаимодей
ствия 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, форми
рующихся в процессе обучения английскому языку.

-  Технология обучения в сотрудничестве -  реализует идею взаимного обучения, осу
ществляя 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 по
тенциал каждого учащегося.

-  Технология развития критического мышления -  способствует формированию разно
сторонней личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать ин
формацию для решения поставленной задачи.

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с использова
нием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные формы обуче
ния. Занятия с использованием интерактивных форм составляют не менее 70% всех аудитор
ных занятий. Данные формы предполагают взаимодействие обучающихся не только с препо
давателем, 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 сти
мулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные процессы, 
способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать будущий специа
лист.

6 Фонд оценочных средств дисциплины 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 
частей компетенций

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

6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в форме контрольной работы. Всего предусмотрены две 
рубежные контрольные работы.

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 
(промежуточная аттестация)

Дифференцированный зачет
Условия проставления дифференцированного зачета по дисциплине:
Дифференцированный зачет по дисциплине выставляется по итогам проведенного 

текущего и рубежного контроля и при выполнении всех практических и индивидуальных 
заданий.

Экзамен
Экзамен по дисциплине выставляется по итогам проведенного текущего и рубежного 

контроля и при выполнении всех практических и индивидуальных заданий.



Фонды оценочных средств, включающие типовые задания к лабораторным работам, те
сты и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица плани
рования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной дисци
плины, входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения компонентов и 
частей компетенций
Таблица 6.1 - Виды контроля освоения компонентов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения дисциплины
(ЗУ В ы)

Виды контроля
текущий рубежный итоговый: 

диф .зачетВ результате освоения компетенции студент:
Знает:
3.1 . лексико-грамматические средства иностранного языка 
в коммуникативных ситуациях делового общения

. + + +

3.2 . нормы делового этикета, правила оформления деловой 
документации, правила деловой и корпоративной этики в 
условиях межкультурной коммуникации

+ +

3.3 . способы выражения пространственно-временных, логи
ческих, модальных, количественных и качественных отноше
ний на иностранном языке

+ + +

3.4 . терминологию иностранного языка в профессиональной 
сфере и способы составления терминологических глоссариев

,  + + +

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

+ +

3.6 . правила и принципы аннотирования, реферирования и 
перевода текстов профессионально-ориентированных текстов

+ +

Умеет:
У.1. выполнять письменные проектные задания, создавать и 
редактировать иноязычные тексты профессионального назна
чения (деловая переписка, отчеты, инструкции, презентации)

+ +

У.2. заполнять формуляры и бланки, вести запись основных 
мыслей и фактов, составлять отчеты

+ +

У.З. извлекать, анализировать и систематизировать необходи
мую информацию профессионального назначения из иноязыч
ных источников

+ +

У.4. логически верно, аргументированно и ясно строить уст
ную (монологическую и диалогическую) и письменную речь

,4< + +

У.5. осуществлять реферирование, аннотирование и перевод 
профессионально-ориентированных текстов

+ +

У.6. переводить профессионально-деловую информацию из 
одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и т.п.)

+ +

У.7. понимать смысловое содержание в процессе чтения 
аутентичных текстов по специальности на разных носителях; 
У.8. понимать устную речь в пределах профессиональной те
матики

+ +

У.9. составлять глоссарии терминов + +
У.10. составлять и выступать с презентацией и публичным
докладом

+ +

Владеет:
В.1. лексическими, грамматическими, структурно
композиционными навыками в пределах тематики деловой 
межкультурной коммуникации

+

,4*

+ +



В.2. навыками поиска, восприятия, анализа, обобщения и си
стематизации информации на иностранном языке

+ + +

В.З. навыками создания устных и письменных текстов раз
ных типов с целью общения, а также изучения зарубежного 
опыта в профессиональной деятельности

+ + +

В.4. навыками культуры речевого и невербального поведения 
в условиях деловой межкультурной коммуникации

+ +

В.5. навыками публичной речи на иностранном языке + +
В.6. навыками самостоятельной работы с многоязычными 
электронными словарями, с базами данных, с основными ин
формационно-поисковыми системами на иностранных языках

+ +

В.7. приемами аннотирования, реферирования и письменно
го перевода

+ +

7 График учебного процесса по дисциплине
Таблица 7.1 -  График учебного процесса по дисциплине
3-й семестр_______________________________________________________

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям Итого,

ч

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

Раздел: Р.1 Р.2 Р.З Р.4

Практические
занятия 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 50

КСР 2 2 4

Изучение теоре
тического мате
риала

3 3 3 9

Подготовка к 
практическим 
занятиям

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ' 2 2 2 2 2 2 36

Индивидуальные
задания

о 3 о
J 9

Модуль: М1

Контр, тестирова
ние

Дисциплин.
контроль зачет

4-й семестр

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого,
ч

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

Раздел: Р.5 Р.6 Р.7

Практические
занятия 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 , 3 3 3 3 ЛJ 1 50

КСР 2 2 4

Изучение теоре
тического мате
риала

3 3

Подготовка к 
практическим 
занятиям

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

Индивидуальные
задания 5 5 5 15

Модуль: М2



Контр, тестирова
ние У

Дисциплин.
контроль

. . .

Диф.за
чет

8 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой

Деловой 
(профессиональный) 
иностранный язык

Блок 1 «Дисциплины»

S обязательная 
по выбору студента

базовая часть блока 
вариативная часть блока

Экономика/Профили 
«Экономика и управление на предприятиях нефтя

ной и газовой промышленности», «Экономика и 
управление на предприятиях в отрасли машиностро
ения», «Экономика и управление на предприятиях в 

строительной отрасли» 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Организация 

предпринимательское деятельности», «Финансы и 
кредит», «Финансы промышленных предприятий», 
«Экономика предприятий и организаций», «Эконо
мика и логистика предприятий», «Стоимостной ин

жиниринг и сметное нормирование в строительстве»

(код направления подготовки /
специальности)

(полное название направления подготовки /  специальности)

2017

БУ, ОПД, ФК, ФПП, Уровень X специалист Форма X очная
ЭПО, ЭЛП, ЭУПМ, 

ЭУПН, с и н е ,
подготовки X бакалавр обучения заочная

ЭУПС
магистр очно-заочная

Семестр(ы) 3 Количество групп 
Количество студентов

10

200

Аристова Е.А., доц., канд. пед. наук 
Киловатая М.А., ст. прей.
Тулеева К.В., ст. прей.
Гуманитарный факультет 
Каф. ИЯЛП 2198039



8.2 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

№ Библиографическое описание
Кол-во 

экз. в биб
лиотеке

Английский язык
1. Основная литература

1.
Орловсая И.В., Самсонова Л .С., Скубриева А.И. Учебник английского языка для 
технических университетов и вузов. -  М.: Изд-во М ГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 
390 с.

775

2.
Персонал и предприятие: учебное пособие / С.В. Литвинова [и др.]. - Пермь: Изд- 
во ПГТУ, 2008. 206 с.

98

3.
Ш евелева С. А. Английский язык для экономистов: учебное пособие / 
С.А. Ш евелева. - Москва: Проспект, 2014. 400 с.

20

2. Дополнительная литература 
2.1. Учебные и научные издания

1
Васильева Л. Н. Деловая переписка на английском языке / Л. Васильева. - Москва: 
Айрис-пресс, 2004. 249 с.

12

2
Майборода-Олисевич Е. A. Let's go! : учебное пособие / Е. А. Майборода- 
Олисевич. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2007. 129 с.

10

3
Шевелева С. А. Деловой английский. Ускоренный курс : учебник / С. А. Шевелева. - 
Москва: ЮНИТИ, 2003. 438 с.

20

4
Clare A. Speakout. Pre-intermediate: Students' Book with ActiveBook / A. Clare, JJ 
Wilson. - Harlow: Pearson Education Ltd, 2013. 176 p.

30

2.2. Периодические издания
He предусмотрены

2.3. Нормативно-технические издания
Не предусмотрены

2.4. Официальные издания
Не предусмотрены

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1 Электронная библиотека Пермского национального исследовательского поли
технического университета [Электронный ресурс] : [полнотекстовая база данных 
электрон, док., издан, в Изд-ве ПНИПУ] / Перм. нац. исслед. политехи, ун-т, 
Науч. б-ка. -  Пермь. 2016. -  Режим доступа: http://elib.ostu.ru, свободный. -  Загл. 
с экрана.

Немецкий язык
1. Основная литература

1 Ардова В. В. У чебник немецкого языка для вузов / В. В. Ардова, Т. В. Борисова, 
Н. М. Домбровская. - Москва: Альянс, 2012. 511 с.

72

2 Коваленко М. П. Deutschland plus : учебное пособие / М. П. Коваленко, Е. А. Руц
кая. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2015. Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentld=2748

5 ЭБ

3 М итрюхина И. Н. М ир профессии (на материале немецкого языка): учебно
методическое пособие / И. Н. Митрюхина. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2011. 126 с.

5 ЭБ

2. Дополнительная литература 
2.1. Учебные и научные издания

1 Богданова Н.Н., Семенова Е.Л. Учебник немецкого языка для технических уни
верситетов и вузов М.: МГТУ им. Баумана, 2009

59

2 Карапетян Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировоч
ными и контрольными заданиями : учебное пособие для вузов / Г. К. Карапетян. - 
Москва: Университет, 2010. 350 с.

50

3 Коваленко М. П. Familienunternehmen Deutschlands : интенсивный курс обучения 
восприятию и пониманию звучащей немецкой речи : учебное пособие /  М. П. Ко
валенко, Е. А. Руцкая. - Пермь: Изд-во ПГТУ, 2011. Режим доступа:

5 ЭБ

http://elib.ostu.ru
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentld=2748


http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentld=399
4 М итрюхина И. Н. Freizeitaktivitaten (Письменная речевая практика): учебное по

собие / И. Н. М итрюхина, П. Р. Юзманов. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. 81 с.
10+20 каф.

5 М ихайлов JI. М. Деловой немецкий язык: Бизнес. М аркетинг. М енеджмент : 
учебное пособие для вузов / JI. М. Михайлов, Г. Вебер, Ф. Вебер. - Москва: ACT, 
Астрель, 2004. 303 с.

8

6 Сущинский И.И. Деловая корреспонденция на немецком языке : [учебное посо
бие] / И.И. Сущинский. - М.: Эксмо, 2007. 315 с.

5

7 Ханке К. Немецкий язык для инженеров : учебник для втузов / К. Ханке, Е. Л. 
Семёнова. - Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. 319 с.

50

8 Чернышева Н. Г. Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, торгов
ля : учебник для вузов / Н. Г. Чернышева, Н. И. Лыгина, Р. С. Музалевская. - 
Москва: ФОРУМ, 2008. 348 с.

5

9 AufderstraBe Н., J. Muller, Т. Storz. Delfin. Hueber Verlag, Deutschland, 2010. -  
218 S. Lehrbuch +Arbeitsbuch Niveaustufe 1, Teil 1.

20
на кафедре

10 AufderstraBe H., J. Muller, T. Storz. Delfin. Hueber Verlag, Deutschland,2010. -  
218 S. Lehrbuch +Arbeitsbuch Niveaustufe 2, Teil 2.

20
на кафедре

11 AufderstraBe H., J. Miiller, T. Storz. Delfin. Hueber Verlag, Deutschland,2010. -  
218 S. Lehrbuch +Arbeitsbuch Niveaustufe 3, Teil 3.

20
на кафедре

12 Studiere dich freil: учебное пособие / Л. В. Зайцева; Пермский государственный 
технический университет.—  Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010 .—  220 с.

150

2.2. Периодические издания
Не предусмотрены

2.3. Нормативно-технические издания
Не предусмотрены

2.4. Официальные издания
Не предусмотрены

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1 Электронная библиотека Пермского национального исследовательского поли
технического университета [Электронный ресурс] : [полнотекстовая база данных 
электрон, док., издан, в Изд-ве ПНИПУ] / Перм. нац. исслед. политехи, ун-т, 
Havn. б-ка. -  Пермь. 2016. -  Режим доступа: http://elib.Dstu.ru, свободный. -  Загл. 
с экрана.

Французский язык
1. Основная литература

1 Багана Ж. Le Fransais des Affaires : franfais langue etrangere et seconde : учебное 
пособие / Ж. Багана, А. И. Лангнер. - Москва: Флинта, Наука, 2011. 259 с.

5

2 Киндеркнехт А.С. CV и мотивационное письмо по-французски : учебно
методическое пособие / А. С. Киндеркнехт. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2016. Режим 
доступа: http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2852

5 ЭБ

3 Киндеркнехт А. С. Письменная речевая практика французского языка : учебное 
пособие / А. С. Киндеркнехт. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. 79 с.

5

4 Французский язык: учебное пособие для вузов / Т. И. Лалова .—  3-е изд. —  М.: 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014 .—  336 с.

5

2. Дополнительная литература 
2.1. Учебные и научные издания

1 Змеёва Т. Е. Французский язык для экономистов : учебник для бакалавров / Т. Е. 
Змеёва, М. С. Левина. - Москва: Ю райт, 2013. 493 с.

4

2 Инструкция: практика перевода (французский я зы к ): учебное пособие для вузов / 
А.С. Киндеркнехт, Я. Б. Глаголев ; Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет .—  Пермь : Изд-во ПНИПУ, 2015 .—  66 с.

50
на кафедре

3 Мурадова Л. А. Грамматика французского языка / Л. А. Мурадова. - Москва: Ай- 
рис-Пресс, 2 0 1 3 .3 1 8 с .

30

4 Dollez С. Alter Ego 1,2,3,4: methode de francais CD inclus. Hachette Franfais Langue 
Etrangere 192 p., 2011

15

5 Dollez C. Dollez C. Alter Ego 1,2,3,4: cahier d ’exercices CD inclus. Hachette Francais 
Langue Etrangere 141 p., 2009

15
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2.2. Периодические издания
Не предусмотрены

2.3. Нормативно-технические издания
Не предусмотрены

2.4. Официальные издания
Не предусмотрены

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1 Электронная библиотека Пермского национального исследовательского поли
технического университета [Электронный ресурс] : [полнотекстовая база данных 
электрон, док., издан, в Изд-ве ПНИПУ] / Перм. нац. исслед. политехи, ун-т, 
Науч. б-ка. -  Пермь. 2016. -  Режим доступа: http://elib.pstu.ru. свободный. -  Загл. 
с экрана.

Основные данные об обеспеченности на
(дата составления рабочей программы) 

основная литература | | обеспечена | | не обеспечена

дополнительная литература | | обеспечена | | не обеспечена
Зав. отделом комплектования
научной библиотеки   Н.В. Тюрикова

Данные об обеспеченности н а ________________________________
(дата составления рабочей программы)

основная литература | | обеспечена ‘ | | не обеспечена

дополнительная литература | | обеспечена | | не обеспечена

Зав. отделом комплектования
научной библиотеки   Н.В. Тюрикова

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие
и контролирующие программы

№
п.п.

Вид учебного 
занятия

Наименование
программного

продукта

Per. номер 
лицензии

Назначение программного 
продукта

1 Практические Microsoft Windows Vista 42615552 Пакет офисных программ
2 Практические Microsoft Office 2007 42661567 Пакет офисных программ
3 Практические M icrosoft W indow s 10 66232645 Пакет офисных программ

9 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

9.1 Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы
Таблица 9.1 -  Специальные помещения и помещения для самостоятельной работы

№
п.п.

Помещения
Площадь,

м2

Количество
посадочных

местНазвание
Принадлежность

(кафедра)
Номер

аудитории
1 Учебная аудитория и я л п 371а 21.2 16

http://elib.pstu.ru


2 Учебная аудитория ИЯЛП 371 20.6 16
3 Учебная аудитория и я л п 370 20.3 16
4 Учебная аудитория и я л п 375 20.7 16

5 Помещение для 
самостоятельной работы и я л п 3806 40.0 18

9.2 Основное учебное оборудование

Таблица 9.2 -  Учебное оборудование

№
п.п.

Наименование и марка 
оборудования (стенда, макета, 

плаката)

Кол-
во,
ед.

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 

управление, аренда и т.п.)

Номер
аудитор

ИИ

1 ЖК-панель LCD Phillips 32 
PFL5322

1 Собственность 370

2 проигрыватель DVD XORO HSD 
3100,

1 Собственность 370

3

ноутбук 15.6” Acer Extensa 
EX2519-C9Z0 NX.EFAER.012 Cel 
N3 05 0/2Gb/5 OOGb/D VD- 
RW/Wifi/BT/Win 10/2.2кг

1 Собственность 370

4 ноутбук Acer Aspire 9414Z WSMi 1 Собственность 371
5 ноутбук Acer Aspire 9414Z WSMi 1 Собственность 371а
6 ноутбук ACER Aspire 9414Z WSMi 1 Собственность 375
7 ноутбук Asus 253S 1 Собственность 3806
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