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Наименование дисциплины – Деловой английский 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: овладение специальной терминологией, речевыми 

оборотами, особенностями грамматики и синтаксиса английского зыка делового общения, а 
также формирование навыков и умений устной и письменной речи по заданным темам и 

шаблонам.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с основами делового общения в типичных ситуациях;  

- увеличение словарного запаса в области делового общения.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

иностранный язык в области профессиональной деятельности 

уметь: 

читать, переводить профессиональную литературу на иностранном языке; 
владеть:  

умением понимать аутентичную нормативную монологическую и диалогическую речь носителей 

языка;  
умениями подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речи (вести 

беседу) в пределах изученного языкового материала и в соответствии с направлением подготовки; 

владеть умениями письма в пределах изученного материала, умениями 5 написать сообщение, 
письмо и резюме. 
 

Матрица связи дисциплины «Деловой английский» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

основы 

профессиональной 

коммуникации на 
русском языке; 
основы 

межкультурной 

коммуникации на 
иностранном 

языке в сфере 
профессиональной 

деятельности; 

правила 
использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

логически и 

связанно мыслить, 

компоновать и 

систематизировать 

материал для 

выражения своих 

мыслей; создавать 

публичное 
монологическое 
высказывание на 
определенную 

тему; принимать 

участие в 

дискуссиях; 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач из 

навыками 

литературной и 

деловой, 

письменной и 

устной речи на 
русском и 

иностранном 

языке; 
технологиями 

организации 

процесса 
коммуникации для 

решения 

общественных и 

профессиональных 

задач. 
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выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

зарубежных 

источников 

ПК - 9 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 
групповые и 

организационные 
коммуникации 

основы 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 
русском и 

иностранных 

языках; правила 
использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональные 
межличностные, 
групповые и 

организационные 
коммуникации на 
русском и 

иностранных 

языках; применять 

правила 
использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

навыками и 

способностью 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 
русском и 

иностранных 

языках; 

применения 

правил 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Деловой английский» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Деловой 

английский» 

Семестр 

Б1.В.02 Психология 1 

Б1.В.ДВ.12.01 История мировых цивилизаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1-3 

Б1.В.07 Риторика  2 

Б1.В.11 Логика  2 
Б1.Б.20 Социальная психология  2 



Связь дисциплины «Деловой английский» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Деловой 

английский» 

Семестр 

Б1.В.20 Социология управления 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5,6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.В.15 Связи с общественностью в органах власти 7 
ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4/6/6 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
1 1 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  
20/20/6 20/20/6 

лекции -/-/- -/-/- 

практические занятия, семинары 18/18/4 18/18/4 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах): 

16/16/30 16/16/30 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 
экзамен -  

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

36 36 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Содержание разделов дисциплины 

РАЗДЕЛ  1. Public Administration (Государственное управление) 
Лексический минимум для повседневного общения. Грамматический материал (Времена группы 

Simple, Continuous,  Word  building,  can/can’t to express ability and permission, Comparative and 

superlative adjectives). Развитие навыков монологической и диалогической речи 

 

ТЕМА 1. What is Public Administration? (Что такое государственное управление) 
Чтение и перевод текста. Составление диалога. Построение монологического высказывания. 

Выполнение грамматических упражнений. 

ТЕМА 2. Principles of Public Administration (Принципы государственного управления) 

Собеседование по теме. Закрепление лексического материала. Выполнение грамматических 

упражнений. 



ТЕМА 3. Public Administration as an Academic Discipline (Государственное управление как 

академическая дисциплина) 
Чтение и перевод текста. Составление диалога. Построение монологического высказывания. 

Выполнение грамматических упражнений 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины Компетенции 

Контактная работа Лекции Семинары (ПЗ) 
Самост. работа 

студентов 

Формы 

обучения 

ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-5, ПК-9 6 6 1    6 6 1 5 5 10 

ТЕМА 2. ОК-5, ПК-9 6 6 2    6 6 2 5 5 10 

ТЕМА 3. ОК-5, ПК-9 6 6 1    6 6 1 6 6 10 

Текущая 

аттестация 

ОК-5, ПК-9 1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменац
ионная) 

    
        

 

Промежуточна
я аттестация 

ОК-5, ПК-9 1 
        

 

Всего 20 20 6    18 18 4 16 16 30 

Интерактив*       6 6 2    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Основными формами изучения иностранного языка являются практические занятия и 

самостоятельная работа.  На практических занятиях, как правило, объясняется грамматический 

материал, проверяются навыки чтения, говорения и письма осуществляется текущий и 

промежуточный контроль за усвоением материала: опрос по изученным теоретическим 

вопросам, проверочные и контрольные работы. Но чтобы успешно  

овладеть данным курсом, необходима напряженная и систематическая самостоятельная работа 
студентов. 

Самостоятельная работа студентов, изучающих дисциплину «Деловой английский» включает в 

себя не только повторение пройденного материала по конспектам, но и ознакомление с 

рекомендованной по каждой теме учебной и научной литературой, чтение текстов на 
иностранном языке, изучение лексики, составление диалогов, монологов и реферирование и пр.  

«Самостоятельная работа» студентов - форма организации учебной, познавательной 

деятельности без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию, путем 

проявления максимальной самостоятельности, творчества, инициативы. 

Самостоятельная работа студентов направлена на достижение следующих целей и задач: 

Совершенствовать навыки письма, выполнение письменных заданий, тестов. Уметь переводить 

на русский язык тексты общеобразовательного и тексты по профилю направления подготовки. 

Уметь готовить и выступать с сообщениями на изучаемом языке по тематике направления 

подготовки. Уметь реферировать тексты на иностранном языке по пройденной тематике, 
используя схему для реферирования. 

Уметь вести беседу по пройденной тематике, аргументировать, высказывать свое мнение, 
используя разговорные формулы. Воспринимать на слух тексты монологического и 



диалогического характера. Активно использовать фразы речевого этикета. Совершенствовать 

умения и навыки на основе изучаемых текстов. Формировать навыки эффективной работы со 

словарем. 

 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

1) работа с основной и дополнительной учебной литературой; 

2) работа со справочной литературой; 

3) внеаудиторная подготовка к практическим занятиям; 

4) выполнение самостоятельных практических заданий; 

5) подготовка к зачету. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по 

дисциплине проводится в форме зачёта. 
Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов 

освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций 

приведен в фонде оценочных средств по дисциплине. 
 

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов практических занятий; 

- проверка работы с  текстами; 

- проверка выполнения домашних заданий; 

- написание диктантов, изложений, сочинений; 

- работа с компьютерными программами. 

 

Перечень компьютерных языковых программ 
1. “Triple Play Plus in English” 

2. “Hello, America!” 

3. “English Platinum” 

4. “Oxford Platinum” 

5. “A Bridge to English” 

6. “English for Beginners” 

7. “English for Communication” 

8. “Tell me More” 

9. “Business English” 

10. “Pragma” 

11. «Профессор Хиггинс» 

12. Английский 2. Путь к совершенству. 
 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

 

 



6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

1. Чтение и перевод текста. 
2. Ответы на вопросы экзаменатора по тексту. 
3. Беседа с экзаменатором на заданную тему. 
 

Образец текста для чтения и перевода  
What’s the Traditional Model of Public Administration? 

What  is  here  called  the  traditional  model  of  public  administration  was  once  a  major  reform 

movement.  Where  previously  amateurs  bound  by  personal  loyalties  to  leaders  carried  out  public 

administration,  the  task  became  a  professional  occupation  which  was  carried  out  by  a  distinct  

merit-based public service.Serving the public at that time was a high calling, one that required the best 

people available to form a distinct administrative elite and to act always according to the law and 

established precedents. Politicians might come and go but, while the apparatus of government was in the 

hands of permanent officials,  the  transition  between  regimes  could  be  handled  smoothly.  Public  

administration  as  both theory and practice began in the late nineteenth century became formalized 

somewhere between 1900 and  1920,  and  lasted  in  most  Western  countries  largely  unchanged  until  

the  last  quarter  of  the twentieth  century.  This  is  a  long  period  for  any  social  theory,  even  if,  

since  the  early  1980s, governments have moved away from many of its precepts.The traditional model 

can be characterized as: an administration under the formal control of  the  political  leadership,  based  

on  a  strictly  hierarchical  model  of  bureaucracy,  staffed  by permanent,  neutral  and  anonymous  

officials,  motivated  only  by  the  public  interest,  serving  any governing  party  equally,  and  not  

contributing  to policy  but  merely  administering  those  policies decided  by  the  politicians.  Its  

theoretical  foundations  mainly  derive  from  Woodrow  Wilson  and Frederick  Taylor  in  the  United  

States,  Max  Weber  in  Germany,  and  the  Northcote–Trevelyan Report of 1854 in the United 

Kingdom. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная литература 

1. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка в 2-х частях. М., 2011. 

2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + CD. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

Кузьменкова Ю.Б. Учебник и практикум Издание  1  Издательство:  М.:Издательство 

Юрайт  2015 441  стр. Гриф УМО ВО 

3. Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + доп материалы в 

эбс : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Б. Короткина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 229 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03344-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6BEF27B5-F89D-4C28-BE6E-F880EF1439F6 

 

б) дополнительная литература  

1. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for better 

management skills : учебное пособие для академического бакалавриата / С. А. Воробьева. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-04198-9 

2. Голицынский Ю.Б. Великобритания. С.П., 2009. 

3. Голицынский Ю.Б. США. С.П., 2008. 

4. Дудкина Г.А., Павлова М.В., Рей З.Г., Хвальнова А.Т. Английский язык для делового 

общения в 2-х томах. М., 2008. 

5. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. Элиста, 
2002. 

 



6. Крылова И.П., Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка. М., 2004. 

7. Крылова И.П., Гордон Е.М. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М., 

2005. 

8. Любимцева С.Н., Тарковская Б.М., Памухина Л.Г. Деловой английский для начинающих. 

М., 2002. 

9. Практический курс английского языка под ред. Аракина В.Д. М., 2006. 

10. Вавилова М.Г. Самоучитель английского языка. М., 2001. 

11. Михайлова Е.Д., Романович А.Ю. Устные темы по английскому языку. М., 2008. 

12. Evans Virginia. Round Up. Grammar Book. Longman, 2010. 

13. Ockenden Michael. Situational Dialogues. Longman, 2006. 

14. Murphy R. Essentional Grammar in Use. Cambridge University Press. 

15. Филиппова, М. М. Деловой английский язык : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. М. Филиппова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 353 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00602-5 

16. Якушева, И. В. Деловой английский язык. Introduction into professional english : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. В. Якушева, О. А. Демченкова. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 221 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03705-0 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru/ 

Сайт об образовании в Англии для изучающих английский язык: 

http://projectbritain.com/education/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный 

материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 

изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  



     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной 

сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом начале учебного 

курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

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

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 
 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

Тема 1. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке 
1. Ознакомление с акустической, артикуляционной и функциональной характеристикой звуков 

речи, видами ударения (словесное, фразовое, логическое), элементами и вариантами интонации, 

правилами чтения. 

2. Коррекция и совершенствование слухопроизносителыных навыков, техники чтения, темпа 
речи, интонационного оформления фраз/предложений, орфоэпии и орфографии, транскрипции. 

3.  Гласные звуки, дифтонги. Долгие  гласные  звуки.  Краткие гласные звуки.  Гласные 
переднего ряда.  Гласные заднего ряда.  Гласные заднего продвинутого вперед ряда. Редукция 

гласных звуков.  Дифтонг.  Тридифтонг.  Типы слога (открытый, закрытый). Правила чтения 

гласных. 

 

Тема 2. Согласные 

1.  Шумные смычные согласные звуки.  Шумные щелевые согласные.  Сонант.  Носовые 

сонанты. Щелевые сонанты. Правила чтения согласных. Ассимиляция и адаптация звуков речи. 

Элизия.   

2. Основные интонационные контуры предложения. 

3.  Интонация.  Нисходящий тон.  Восходящий тон.  Нисходяще-восходящий тон. Восходящее-
нисходящий тон.  Мелодия.  Ударение.  Ритм.  Структура и интонация  

повествовательного предложения.  Структура и интонация побудительного предложения. 

Структура и интонация отрицательного предложения. Cинтагма  и синтагматическое членение. 
 

Тема 3. Лексический минимум для повседневного общения.  

1. Грамматический материал: выражение настоящего времени, словообразование, выражение 
физической возможности. 

2. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

3. Чтение и перевод текста.  
4. Составление диалога. Построение монологического высказывания.  

5. Выполнение грамматических упражнений. 

 

 

Тема 4.  Повседневное общение 
1. Лексический минимум для повседневного общения.  

2. Грамматический материал: выражение прошедшего времени, выражение вежливой просьбы. 



3.  Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

4. Закрепление лексического материала.  
5. Выполнение грамматических упражнений.  

6. Построение диалогического высказывания. 

 

Тема 5. Чтение транскрипции 

1.  Знаки международной фонетической транскрипции. 

2. Фонетическая транскрипция.  Знаки международной фонетической транскрипции. Способы 

передачи в транскрипции согласных звуков. Способы передачи в транскрипции гласных звуков.   

Способы передачи в транскрипции дифтонгов.  

 

Тема 6. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики. 

1. Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и отражающей 

профилизацию. Расширение словарного запаса. Устойчивые словосочетания, наиболее часто 

встречающиеся в профессиональной речи. Словари терминов. 

2. Предметно-тематическая группа «Профессии и род занятий» 

3. Предметно-тематическая группа «Транспорт, почта, коммуникации» 

4. Предметно-тематическая группа «Семья» 

 

Тема 7. Профессиональное общение 
1. Лексический минимум для профессионального общения. 

2.    Грамматическийматериал: степени сравнения прилагательных и наречий, предлоги места и 

направления.  

3. Грамматический материал: пассивный залог, повелительное наклонение.  
4. Развитие навыков работы с   текстом.  

5. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

 

Тема 8. Грамматический материал 

1. Грамматический материал: сочетаемость слов, фразовые глаголы, построение вопросительных 

предложений. 

2.  Развитие навыков работы со специальным текстом.  

3. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

4. Просмотровое чтение, поисковое чтение. Закрепление лексического материала. 
5. Выполнение грамматических упражнений. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- практические занятия с использованием лингафонного кабинета; 
- контрольные работы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной и справочной литературой; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- промежуточная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

- беседа на заданную (пройденную) тему; 

- обсуждение прочитанного текста (проблемной ситуации); 



- выполнение творческих работ (составление диалогов и т.п.). 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. 
N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 

материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

при подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

при поиске информации – любой браузер, поддерживаемый домашним персональным 

компьютером или компьютерами ГСИ 

 

 

 



11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оснащенная: компьютерами с выходом в интернет, переносное мультимедийное оборудование, 
наушники, наглядные пособия, компьютерные программы. Оснащенность специальных 

помещений и помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке 
материально-технического обеспечения образовательной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Тестовые задания: 

Выберите правильный вариант. 
1.  I hope they______this road by the time we come back next summer. 

a) will have repaired           c) will repair 

b) would repair                  d) would have repaired 

 

2. The essay is good______for the spelling mistakes. 

a) apart                             c) unless 

b) besides                          d) except 

 

3. Jim suggested that I______a car. 

a) should buy                    c) would buy 

b) buying                          d) have bought 

 

4. Will he arrive______time for dinner? 

a) at                                  c) to 

b) with                              d) in 

 

5. When oil and water mix, oil______to the top. 

a) rise                               c) rises 

b) rose                              d) is risen 

 

6.______him all novelists are insignificant. 

a) besides                          c) beside 

b) near                              d) after 

 

7. This blouse does not go______a pink skirt. 

a) with                              c) up 

b) to                                 d) for 

 

8. Are these lettuces home______or did you buy them in the market? 

a) growing                         c) grow 

b) grown                           d) grew 

 

9. l don't suppose I could leave now,______? 

a) do I                               c) could I 

b) can I                             d) couldn't I 

 

10.  Persons swimming beyond this point do so______their own risk. 

a) under                            c) on 

b) in                                 d) at 

 

11. The cyclist was run _____ by a motorist. 

a) off                                c) away 

b) through                         d) down 

 

 

12. After missing a term through illness he had to work very hard to______. 



a) catch up                        c) catch on 

b) catch after                     d) catch in 

 

13. There has been a sharp rise______the cost of living in the past few years. 

a) at                                  c) on 

b) of                                 d) in 

 

14.1 will not come to London until the bus strike_______ over. 

a) will be                           c) is 

b) would be                       d) would have been 

 

15.  I don't want anyone to overhear us, but I______you what happened when we______alone. 

a) will tell, will be               c) tell, will be 

b) will tell, are                   d) would tell, are 

 

16. If I had a typewriter I______it myself. 

a) would type                     c) will have typed 

b) would have typed           d) will type 

 

17. The old dog just______on the grass, watching the childdren at play. 

a) is lying                          C) lied 

b) laid                               d) lie 

 

18. There has not been a great response to the sale,______? 

a) does there                      c) hasn't it 

b) hasn't there                   d) has there 

 

19. If I______rich, I______travel around the world. 

a) were, would                   c) am, would 

b) have been, would have    d) were, would have 

 

20. That was the time______I left him. 

a) when                             c) — 

b) where                            d) after which 

 


