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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в бытовой и профессиональной
сферах.

Задачи
дисциплины

• овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого языка;
• овладение навыками устной и письменной речи для бытового и профессионального
общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Деньги, кредит, банки
Программные комплексы решения
интеллектуальных задач
Программные средства защиты информации
Рынок ценных бумаг

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знать: современные
коммуникативные технологии;
правила и закономерности деловой
устной и письменной коммуникации

Должен обладать знанием
современных коммуникативных
технологий; правил и
закономерностей деловой устной
и письменной коммуникации на
иностранном языке

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на русском
и иностранном языках

Должен обладать умением
применять на практике деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
иностранном языке

Практическое
задание

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном общении;
навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на
русском и иностранных языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках

Должен обладать навыками
чтения и перевода текстов на
иностранном языке в
профессиональном общении;
навыками устной и письменной
деловой иноязычной
коммуникаций; методикой
составления суждения в
межличностном деловом
общении на иностранном языке

Кейс



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Мы и мир вокруг
нас

Внешность и характер.
Образ жизни и выбор места проживания.
Охрана окружающей среды.
Путешествия.
Достопримечательности.
Глагол-связка to be.
Местоимение.
Порядок слов в предложении.
Постановка вопросов.
Настоящее простое время.
Настоящее длительное время.
Единственное и множественное число
существительных.
Притяжательный падеж.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

2. Свободное время Магазины и покупки.
Кафе и рестораны.
Спорт.
Отдых и развлечения.
Хобби.
Артикль.
Степени сравнения прилагательных.
Конструкция there is/there are.
Прошедшее простое время.
Прошедшее длительное время.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Местоимения much/many/some/any/(a) little/(a) few.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

3. Деловая среда Деловые контакты.
Трудовые обязанности.
Трудоустройство.
Структура и деятельность компании.
Деловая коммуникация: деловые знакомства,
общение по телефону.
Настоящее совершенное время.
Прошедшее совершенное время.
Простые времена в пассивном залоге.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

4. Менеджмент Сущность менеджмента.
Сферы управления и их особенности.
Уровни управления.
Деловая коммуникация: назначение и отмена
встречи, обсуждение деловых вопросов.
Структура простого и сложного предложения.
Связующие слова.
Относительные местоимения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3



5. Маркетинг Значение маркетинга.
Компоненты маркетинга.
Товары и услуги.
Производство.
Продвижение товаров и услуг.
Продажи.
Деловая коммуникация: предложения и просьбы,
приглашения, запрос информации, деловая
корреспонденция.
Настоящее совершенное длительное время.
Согласование времен.
Модальные глаголы для выражения просьб и
предложений.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

6. Деньги и банки Управление финансами.
Деятельность банков.
Банковские услуги.
Инвестиции.
Бухгалтерский учет.
Условные предложения 0,1, 2 типов.
Придаточные предложения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

7. Организация
бизнеса

Типы организации бизнеса в Великобритании.
Типы организации бизнеса в США.
Формы выражения будущего.
Деловая коммуникация: встречи деловых
партнеров.
Модальные глаголы для выражения запретов и
разрешений.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

8. Экономические
преступления

Мошенничество.
Уклонение от уплаты налогов.
Отмывание денег.
Поддельные фирмы.
Финансовые пирамиды.
Кража интеллектуальной собственности.
Борьба с экономическими преступлениями.
Пассивный залог. Длительные и совершенные
времена.
Сочетания нескольких существительных.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

9. Интернет Развитие интернета.
Каналы передачи данных через интернет.
Популярные интернет сервисы.
Обеспечение безопасности при работе в интернете.
Деловая коммуникация: запрос информации.
Условные предложения 3 типа.
Косвенная речь.
Модальные глаголы для выражения рекомендаций.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3



10. Компьютерные
вирусы

Понятие компьютерных вирусов.
Распространение и влияние вредоносного
программного обеспечения.
Антивирусные программы.
Деловая коммуникация: бронирование номеров,
регистрация в отеле, выезд из отеля.
Инфинитив.
Причастие.
Герундий.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 10 0 0 10 10
2. 12 0 0 12 10
3. 12 0 0 12 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 36

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 14 0 0 14 18
5. 16 0 0 16 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 0 0 30 40

Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 12 0 0 12 12
7. 12 0 0 12 10
8. 10 0 0 10 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 36 0 0 34 36

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 16 0 0 16 20
10. 16 0 0 16 20

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 32 72

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 0 0 8 14
2. 8 0 0 8 14
3. 8 0 0 8 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 0 0 24 46

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 20 0 0 20 14
5. 18 0 0 18 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 38 32

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 8 0 0 8 14
7. 8 0 0 8 14
8. 8 0 0 8 14



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 0 0 24 46

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 18 0 0 18 18
10. 18 0 0 18 18

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 18
2. 2 0 0 2 20
3. 4 0 0 4 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 0 0 8 62

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 4 0 0 4 28
5. 4 0 0 4 30

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 0 0 8 62

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

6. 2 0 0 2 18
7. 2 0 0 2 20
8. 4 0 0 4 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 0 0 8 62

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 4 0 0 4 32
10. 4 0 0 4 32

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 8 96

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия



Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 .
The film ... very good. (Insert the verb to be in the correct form).

Варианты ответов:
1. do not
2. is not
3. are not
4. be not

Вопрос №2 .
Choose the correct variant:
He put on his .....and went to bed.



Варианты ответов:
1. pyjama
2. pyjamas
3. pyjames

Вопрос №3 .
Choose the correct variant:
I'm going to buy..... new jeans today.  

Варианты ответов:
1. a
2. some
3. a pair

Вопрос №4 .
Join the two nouns:
the top / the page     

Варианты ответов:
1. the top of the page
2. the page of the top
3. the page's top

Вопрос №5 .
It has stopped raining (make a negative sentence in the Present Perfect)

Варианты ответов:
1. It hasn’t stopped raining
2. It had no stopped raining
3. It have not stopped raining
4. It not stopped raining

Вопрос №6 .
My office is on … first floor. (insert the article where needed).

Варианты ответов:
1. a
2. the
3. an
4. -

Вопрос №7 .
If we _______ about his plans we wouldn’t hire him. (Choose the correct form).

Варианты ответов:
1. knew
2. would know
3. will know

Вопрос №8 .
We were sailing. (put the verb in the past continuous in the negative form).

Варианты ответов:
1. We were not sailing
2. We am not sailing
3. We was not sailing
4. We not sailing

Вопрос №9 . He’s tired. He …… properly for days. (Choose the correct form). 



Варианты ответов:
1. didn’t sleep
2. hasn’t slept
3. doesn’t sleep

Вопрос №10 . By the time the rain stopped, we ………….. two pots of coffee. (Choose the correct form).  

Варианты ответов:
1. have drunk
2. had drunk
3. had been drinking

Вопрос №11 .
If you (to go) to the cinema tonight you (not to be able) to finish your article. (put the verbs into the correct
form).

Варианты ответов:
1. you go, you does not be able
2. you go, you won’t be able
3. you goes, you won’t be able
4. you will go, you wouldn’t be able

Вопрос №12 .
You looked upset yesterday. I’m glad you look _____ today. (Choose the correct variant). 

Варианты ответов:
1. happier
2. more happy
3. more happier

Вопрос №13 .
The supermarket _______ last year. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. was built
2. has been built
3. built

Вопрос №14 . Приятно познакомиться. (Translate into English).

Варианты ответов:
1. Nice to meet you.
2. See you soon.
3. I look forward to meeting you.

Вопрос №15 . Let me … myself. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. thank
2. meet
3. introduce

Вопрос №16 . He asked me ... questions.(insert the right word).

Варианты ответов:
1. a
2. anything
3. something
4. some

Вопрос №17 . We …… go out for dinner, if you like? (Choose the correct variant).



Варианты ответов:
1. should
2. must
3. could

Вопрос №18 . Several cars … outside the building. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. were parked
2. parked
3. was parking

Вопрос №19 .
Would you like to come to our house on Sunday? (Choose the correct reply).

Варианты ответов:
1. Will you repeat it, please?
2. I’d love to. That’s great.
3. Really?

Вопрос №20 . The right translation of «что-нибудь передать?» is ...

Варианты ответов:
1. “Can I take a message?”
2. “Can I give him your information?”
3. “Could I translate it?”

Вопрос №21 . The right translation of «представьтесь, пожалуйста» is:

Варианты ответов:
1. “Give your address, please”
2. "Please, introduce yourself"
3. “Who is calling, please?”

Вопрос №22 . Translate the phrase «Вы надолго приехали?»

Варианты ответов:
1. “How long were you here?”
2. “How long are you here for?”
3. “How long will you here?”

Вопрос №23 . He told me he … in a couple of days.  (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. will be back
2. is back
3. would be back

Вопрос №24 . Choose the right translation for «Как прошел полет»?  

Варианты ответов:
1. “Did you fly well?”
2. “How did you fly?”
3. “How was your flight?”

Вопрос №25 . You … check the weather before starting off. 

Варианты ответов:
1. should
2. ought
3. can



Вопрос №26 . Find the Russian equivalent to “To arrange a meeting”.

Варианты ответов:
1. Организовывать заседание
2. Прервать заседание
3. Идти на митинг
4. Идти на встречу

Вопрос №27 . В комнате есть два удобных стула, но нет столов. (choose the right translation).

Варианты ответов:
1. There are two comfortable chairs in the room but there are no tables.
2. There two comfortable chairs in the room but there no tables.
3. There is two comfortable chairs in the room but there is no tables.
4. There was two comfortable chairs in the room but there was no tables.

Вопрос №28 .
 John……(take) a photograph of me while I …(not/look). (put the verbs in the correct form).

Варианты ответов:
1. took/wasn't looking
2. was taking/didn't look
3. was taking/wasn't looking

Вопрос №29 .
The trousers you bought me ..... fit me. (Choose the right variant).

Варианты ответов:
1. don't
2. doesn't
3. isn't

Вопрос №30 . Join the two nouns: 
the jacket/that man

Варианты ответов:
1. That man's jacket
2. That mens jacket
3. That mens' jacket

Вопрос №31 .
  Catherine is thinking of ......her job.  (Insert the correct form).

Варианты ответов:
1. changing
2. changed
3. to change

Вопрос №32 .
 Where's my bike? It……outside the house. It……! (be, disappear). (Put the verbs in the correct form).

Варианты ответов:
1. was/has disappeared
2. has been/disappeared
3. was/disappeared

Вопрос №33 .
Jill is in hospital. She ....  in hospital since Monday. (Choose the right variant).

Варианты ответов:



1. was
2. has been
3. have been

Вопрос №34 . I'm sure he .... (enter) the race if he had known about the phobia. (Insert the correct form).

Варианты ответов:
1. wouldn't have entered
2. didn't enter
3. doesn't enter

Вопрос №35 . We haven't got …… petrol. (Choose the correct answer).

Варианты ответов:
1. no
2. many
3. much

Вопрос №36 .
We started waiting for the bus 20 minutes ago. We're still waiting now. We……for 20 minutes. (Complete the
sentence).

Варианты ответов:
1. are waiting
2. has waited
3. have been waiting

Вопрос №37 . The washing machine was broken but it's OK now.  It……(repair). (Complete the sentence).

Варианты ответов:
1. will be repaired
2. has been repaired
3. is being repaired

Вопрос №38 .
How often / TV / you / watch? (Make a question). 
 

Варианты ответов:
1. How often you watch TV?
2. How often do you watch TV?
3. How often watch you TV?

Вопрос №39 . 'When did Sarah go out?'    '……minutes ago.' (Choose the correct answer).

Варианты ответов:
1. a few
2. a little
3. few

Вопрос №40 .
Do you think Claire..... us tonight? (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. is phoning
2. will phone
3. phones

Вопрос №41 . A: Why are you turning on the television?
B: I....... the news. (Choose the correct answer).

Варианты ответов:



1. I will watch
2. I'm watching
3. I'm going to watch

Вопрос №42 .
We usually …… (grow) vegetables in our garden but this year we …… (not/ grow) any. (Open the brackets.
Choose Present simple or Present continuous).

Варианты ответов:
1. are growing/don't grow
2. grow/aren't growing
3. are growing/ aren't growing

Вопрос №43 .
You always go through security check if you .... to another country. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. travels
2. travel
3. will travel

Вопрос №44 .
Choose the correct variant.
Tell me about your decision, when we ____ next time.

Варианты ответов:
1. meet
2. will meet
3. would meet

Вопрос №45 .
Choose the correct variant.
I need to think the matter over, in case he ____.

Варианты ответов:
1. will refuse
2. refuses
3. refused

Вопрос №46 .
Choose the correct variant.
Mary ____ to us, unless Jack ____ .

Варианты ответов:
1. doesn’t speak … will leave
2. won’t speak … leaves
3. doesn’t speak … leaves

Вопрос №47 .
Choose the correct variant.
If she ____ in time, we ____ late for the concert.

Варианты ответов:
1. Won’t come … are
2. Doesn’t come … will be



3. Won’t come … will be
Вопрос №48 .
Choose the correct variant.
I don't understand a word __ you are speaking about.

Варианты ответов:
1. what
2. that
3. whose

Вопрос №49 .
Choose the correct variant.
He knew that Mary (be) a student but he was not sure about it.

Варианты ответов:
1. is
2. had been
3. was

Вопрос №50 .
Choose the correct variant.
They have a very large house round __ there are some beautiful gardens.

Варианты ответов:
1. that
2. which
3. whose

Вопрос №51 .
Choose the correct variant.
I think you will see that this is the best museum __ you can find in the city.

Варианты ответов:
1. which
2. who
3. whose

Вопрос №52 .
Put the verb in the correct form.
I expected that my friend (help) me with my car.

Варианты ответов:
1. would help
2. will help
3. should help

Вопрос №53 .
Choose the correct translation.
market value

Варианты ответов:
1. объем рынка
2. значение рынка
3. рыночная стоимость

Вопрос №54 .



Choose the correct translation.
welfare expenditures 

Варианты ответов:
1. социальный доход
2. расход благосостояния
3. расходы на социальные нужды

Вопрос №55 .
Choose the correct translation.
community education centre

Варианты ответов:
1. центр образования и коммуникаций
2. культурно-образовательный центр
3. центр общественных мероприятий

Вопрос №56 .
Choose the correct variant.
Our teacher suggests ___ a test next week.

Варианты ответов:
1. being written
2. writing
3. having been written

Вопрос №57 .
Choose the correct variant.
The letter _____ from our relatives greatly surprised us. 

Варианты ответов:
1. received
2. having received
3. have received

Вопрос №58 .
Choose the correct variant.
He was clever enough _____ _____ in this delicate situation.

Варианты ответов:
1. avoiding, speaking
2. to avoid, to speak
3. to avoid, speaking

Вопрос №59 .
Choose the correct variant.
_ from the college she left the city.

Варианты ответов:
1. Having expelled
2. Having been expelled
3. have expelled

Вопрос №60 .
Choose the correct variant.
When ___ he refused to come.



Варианты ответов:
1. called
2. calling
3. having called

Вопрос №61 .
Choose the correct variant.
The methods ___   in this research were quite effective.

Варианты ответов:
1. used
2. were used
3. using

Вопрос №62 .
Choose the correct variant.
 Mary said:"Our teacher will go to Leipzig tomorrow."

Варианты ответов:
1. Mary said that their teacher would go to Leipzig tomorrow.
2. Mary said that their teacher would go to Leipzig the next day.
3. Mary said that their teacher would have gone go to Leipzig the next day.

Вопрос №63 .
Choose the correct variant.
Helen told me:"I was writing a letter yesterday."

Варианты ответов:
1. Helen told me that she has been writing a letter the day before.
2. Helen told me that she had been writing a letter yesterday.
3. Helen told me that she had been writing a letter the day before.

Вопрос №64 .
Translate:
У меня забронирован номер.

Варианты ответов:
1. I have a reservation.
2. It's reserved

Вопрос №65 .
Translate:
Заполните, пожалуйста, эту анкету.

Варианты ответов:
1. Could you fill in this form, please?
2. Have you filled in this form?
3. Could you sign this document, please?

Вопрос №66 .
The room (clean) today. (Put the verb in the correct form).

Варианты ответов:
1. has cleaned
2. was cleaned
3. has been cleaned

Вопрос №67 . …(the computer / use) at the moment? ( Choose the correct variant).



Варианты ответов:
1. is used
2. has been used
3. is being used

Вопрос №68 .
A new road ( build) in our area this year. (Choose the correct variant).

Варианты ответов:
1. is built
2. was being built
3. is being built

Вопрос №69 .
Complete the phrase: "Why don't we...?"

Варианты ответов:
1. going to the theater
2. go to the theater
3. went to the theater

Вопрос №70 .
Translate: Я уезжаю по делам.

Варианты ответов:
1. I'll be on business
2. I will be away on business
3. I'm going away on business

Вопрос №71 .
Finish the phrase:
How long...?

Варианты ответов:
1. are you here
2. are you here for
3. were you here

Вопрос №72 .
Translate:
Где Вы остановились?

Варианты ответов:
1. Where do you stay?
2. Where are you staying?
3. Where were you?

Вопрос №73 .
Give the correct reply to " When would be convenient to you? "

Варианты ответов:
1. Friday makes me fine
2. See you on Friday
3. Friday suits me fine

Вопрос №74 .
The correct reply to "How about joining us?" is 

Варианты ответов:



1. Thank you, I'd enjoy that
2. Not at all
3. Thank you for a lovely evening

Вопрос №75 .
Complete the phrase “…I can show you around the city”.

Варианты ответов:
1. Would you like
2. If you like
3. Do you like

Вопрос №76 .
The correct translation of “заказать Вам такси?”is

Варианты ответов:
1. “Could you order me a taxi, please?”
2. “Shall I order you a taxi ?”
3. “We can order you a taxi”

Вопрос №77 .
Complete the phrase: “Do you mind ….late today?”

Варианты ответов:
1. work
2. working
3. worked

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Ask: (Попросите)
1. to help you with the report;
2. to show you how the new software works;
3. to lend you a pen;
4. to give you a lift home;
5. to get you something to read;
6. to turn off the conditioner.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Make a reservation at a hotel.
Ask about  vacant rooms for a certain period. Choose a room and ask about ways of payment and the hotel
facilities.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Act out a dialog in a cafe.
You make an order. A waiter brings your order but there is a problem with it.
Explain the problem to the waiter.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Act out a dialog.
You meet a a group of business partners in a foreign country. Find out the following information:

1. how they spend their weekends
2. where they go for their holidays
3. what they do in the evenings 
4. what hobbies and sports they like.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «УК-4.2»
Write an email: 
You spoke to your supplier on the phone about changing the terms of delivery. Write an email to her
confirming that you would like 20 days instead of 30 days.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Кейс для формирования «УК-4.3»
You are members of an interviewing team and need to choose a candidate for a vacant position.

1. Work in groups. Discuss the strengths and weaknesses of each candidate. Decide who to select for the
vacant position. Note down the reasons for your choice.

2. Meet as one group. Discuss your choices. Decide who should fill the vacant position.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «УК-4.3»
Work in a group. Think about a business you could start as a group.
Consider the questions:

1. what kind of business could it be?
2. what you already have as a group: skills, experience, contacts?
3. what strenghts and weaknesses do you have?
4. how  will you overcome them?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Мы и мир вокруг нас

1. Расскажите, как образуется и употребляется настоящее простое время.
2. Сравните употребление настоящего простого и настоящего длительного времени.
3. Составьте 4 типа вопросов.

Тема 2. Свободное время
4. Объясните разницу между исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Приведите
примеры.
5. Составьте список покупок, используя местоимения much/many/some/any/(a) little/(a) few.
6. Закажите блюда и напитки из меню ресторана.
7. Сравните 3 объекта.

Тема 3. Деловая среда
8. Представьтесь новым деловым партнерам.
9. Составьте резюме.



10. Расскажите о деятельности известной компании.
11. Ответьте на звонок, сообщите необходимую информацию.

Тема 4. Менеджмент
12. Расскажите о сферах управления.
13. Охарактеризуйте различные уровни управления.
14. Назначьте/перенесите встречу.
15. Обсудите деловой вопрос или проект.

Тема 5. Маркетинг
16. Расскажите какие компоненты маркетинга влияют на Ваш выбор товаров и услуг.
17. Разработайте и опишите стратегию продвижения конкретного товара/услуги.
18. Предложите услугу/попросите об услуге.
19. Напишите деловое письмо на заданную тему.

Тема 6. Деньги и банки
20. Перечислите основные функции банков.
21. Расскажите как Вы управляете личными финансами.
22. Приведите примеры инвестиционных программ.
23. Приведите примеры условных предложений.

Тема 7. Организация бизнеса
24. Назовите типы организации бизнеса в Великобритании и США.
25. Расскажите о преимуществах и недостатках частного предпринимательства.
26. Назовите условия организации и работы партнерства.
27. Составьте диалог на тему "встреча зарубежного коллеги в аэропорту/офисе".

Тема 8. Экономические преступления
28. Приведите примеры экономических преступлений.
29. Опишите один из видов экономических преступлений.
30. Назовите организации, которые борются с экономическими преступлениями и расскажите об их
деятельности.
31. Приведите примеры предложений в пассивном залоге, используя длительные и совершенные
времена.

Тема 9. Интернет
32. Расскажите о механизме передачи информации через интернет.
33. Назовите популярные интернет сервисы и опишите их функции.
34. Расскажите о механизме защиты личных данных в интернете.
35. Выразите совет с помощью модального глагола или выражения.

Тема 10. Компьютерные вирусы
36. Дайте определение компьютерных вирусов.
37. Расскажите о влиянии вирусов на работу программного обеспечения.
38. Приведите примеры герундия.
39. Зарегистрируйтесь в отеле.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение решить поставленные
коммуникативные задачи, отсутствие логики и
связности в высказываниях, языковые и речевые
средства не соответствуют теме высказывания,
количество допущенных ошибок препятствует
коммуникации.

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, частичное
решение поставленных коммуникативных задач,
нарушения логики и последовательности в
высказываниях. Языковые и речевые средства
часто не соответствуют теме высказывания.
Объем высказывания значительно ниже
программных требований. Количество
допущенных произносительных, лексических и
грамматических ошибок затрудняет
коммуникацию.

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
поставленные коммуникативные задачи решены
относительно полно. Высказывания носят
завершенный характер, построены логично и
связно. Используемые языковые и речевые
средства соответствуют теме высказывания.
Объем высказывания соответствует программным
требованиям. Допущены отдельные
произносительные, лексические и
грамматические ошибки, не препятствующие
коммуникации.

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
поставленные коммуникативные задачи решены
полностью. Высказывания построены логично,
связно и имеют завершенный характер.
Используемые языковые и речевые средства
соответствуют теме высказывания. Объем
высказывания соответствует программным
требованиям. Допущены единичные
произносительные ошибки, не препятствующие
коммуникации.

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.bbc.co.uk
4. http://www.iprbookshop.ru/586.html
5. https://ru.duolingo.com

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Ильчинская
Е.П.
Толмачева И.А.

Let’s Learn English with
Pleasure. English
Grammar in Use

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90195.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Костерина
Ю.Е.
Ласица М.В.
Вязигина С.Ю.

Деловой английский
язык = Business English

Омский государственный
технический университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/115417.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шляхова В.А.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.

Английский язык для
экономистов

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110931.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Сальная Л.К. English for Information
Security

Издательство Южного
федерального университета

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95758.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Громогласова
Т.И.
Афанасьева
Л.С.
Гордина Е.А.

English for University
Students

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95191.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кошеварова

И.Б.
Мирошниченко
Е.Н.
Молодых Е.А.
Павлова С.В.
Ряскина Л.О.

Иностранный язык
профессионального
общения (английский
язык)

Воронежский
государственный
университет инженерных
технологий

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76428.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/90195.html
http://www.iprbookshop.ru/115417.html
http://www.iprbookshop.ru/110931.html
http://www.iprbookshop.ru/95758.html
http://www.iprbookshop.ru/95191.html
http://www.iprbookshop.ru/76428.html


9.2.2 Игнаткина И.В.
Абрамов В.Е.

Тhe base of english
skills development

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75409.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,

http://www.iprbookshop.ru/75409.html


демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


