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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  «Иностранный язык» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов) достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-5 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает теоретические основы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Умеет осуществлять коммуникацию 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеет навыками коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

на уровне знаний: знать принципы 

аргументации и построения речи на 

иностранном языке, основы 

иностранного языка, основные 

фонетические, лексико-

грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка и его 

отличие от родного языка, 

требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры 

профессионального общения в 

рамках направления подготовки, 

специфику речевого поведения в 

различных коммуникативных 

ситуациях с учетом национально-

культурных особенностей стран 

изучаемого языка. 

на уровне умений: уметь излагать 

свои мысли в связной 

последовательности на 

иностранном языке, порождать 

адекватные в условиях конкретной 

ситуации общения устные и 

письменные тексты, использовать 

полученные знания при решении 

профессиональных задач по видам 

речевой деятельности в 



соответствии с профилем 

подготовки, вести дискуссию в 

сфере учебного, повседневного и 

официально-делового общения, 

вести беседу на профессиональные 

темы с зарубежными коллегами и 

деловыми партнерами на 

иностранном языке, делать 

сообщения по тематике 

направления подготовки, 

ориентироваться в специальной 

литературе на иностранном языке. 

на уровне навыков: владеть 

навыками структурирования 

письменной и устной речи на 

русском и иностранном языках, 

иностранным языком как средством 

общения; коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации,  

навыками чтения и перевода 

текстов по профессиональной 

тематике, реферирования и 

аннотирования различных типов 

текстов, лексическим минимумом 

общего и терминологического 

характера, социокультурной 

компетенцией для успешного 

взаимопонимания в условиях 

общения с представителями других 

культур. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 



Дисциплина «Иностранный язык»  изучается на первом и втором курсе, в первом, 

втором и третьем семестре на очной форме обучения. Дисциплина входит в состав блока 

базовых дисциплин модуля гуманитарных дисциплин учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и 

относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, изучаемых студентами на первом курсе: 

«Русский язык и культура речи, Основы теории коммуникации». 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» является базовым для последующего 

освоения программного материала дисциплин профессиональной направленности: 

«Иностранный язык в профессиональной сфере, Стилистика и литературное 

редактирование». 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость по 

учебному плану 
8 288 72 72 144 - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

- 130 36 40 54 - 

Лекции (Л) - 28 - 10 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 102 36 30 36 - 

Самостоятельная работа (СР) 

без учета промежуточной 

аттестации: 

- 131 36 32 63 - 

Промежуто

чная 

аттестация: 

Зачёт - + + + - - 

Зачёт с оценкой - - - - - - 

Экзамен - 27 - - 27 - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№ с е м е с т р а№ р а з д е л аНаименование и содержание по В
с

ег о
 

ч
а

со в из них: Ф о
р м а
 

т
е

к
у

щ ег о
 

к
о

н
т

р
о

л
яК о
д

к
о м п
е

т
е н ц и и



темам (разделам) 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

Л 
Л

Р 
ПЗ 

С

М 

1 1 
Work and study 

72 - - 36 - 36 О, Т ОК-5 

2 2 
Business communication 

72 10 - 30 - 32 О, Т ОК-5 

3 3 
Looking for a job 

117 18 - 36 - 63 О, Т ОК-5 

Всего: 261 28 - 102 - 131 

Подготовка к  экзамену/Консультация: - - - - - - 

Экзамен: 27 - - - - 27 

Итого: 288 28 - 102 - 158 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 
Содержание 

Раздел 1.  Work and Study  

Тема 1 

Self-presentation 

Основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках, изучение лексики по теме 

«О себе». Выполнение грамматических упражнений по 

темам: местоимения, глаголы to be, to have, оборот there 

is/are. 

Тема 2 

Works and Jobs 

Изучение лексики по теме «Работа и профессии». 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

настоящее простое время (Present Simple), сравнительная 

степень прилагательных и наречий.  

Тема 3 

Higher Education 

Изучение лексики по теме «Высшее образование». 

Выполнение грамматических упражнений по теме: настоящее 

длительное время (Present Continuous).  

Раздел 2. Business communication

Тема 4 Решение задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, изучение лексики по теме «Деловая 



 

 

Business Meetings  встреча». Выполнение грамматических упражнений по 

темам: настоящее простое время (Present Simple) и настоящее 

длительное время (Present Continuous).  

Тема 5 

Telephoning 

Изучение лексики по теме «Разговор по телефону». 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

модальные глаголы can, could, and would для выражения 

просьбы, разрешения и высказывания предложения.  

Тема 6 

Business Correspondence  

Изучение лексики по теме «Деловая переписка». Выполнение 

грамматических упражнений на способы выражения 

будущего: конструкция to be going to, настоящее длительное 

время (Present Continuous), будущее простое время (Future 

Simple).  

Раздел 3. Looking for a Job 

Тема 7 

Applying for a Job 

Развитие навыков коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия, 

изучение лексики по теме «Устройство на работу». 

Выполнение грамматических упражнений по темам: 

модальные глаголы: must, have to, should, условные 

предложения первого и второго типа (The First and The 

Second Conditional).  

Тема 8 

CV and Cover Letter 

Изучение лексики по теме «Резюме и сопроводительное 

письмо». Выполнение грамматических упражнений на 

времена: прошедшее простое время (The Past Simple), 

прошедшее длительное время (The Past Continuous). 

Тема 9 

Interview 

 

Изучение лексики по теме «Собеседование». Выполнение 

грамматических упражнений на времена: настоящее 

завершенное время (The Present Perfect), прошедшее 

завершенное время (The Past Perfect), настоящее длительное 

завершенное время (The Present Perfect Continuous). 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение курса на аудиторных 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 



 

 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

являющейся важнейшей формой организации учебного процесса. При проведении занятия в 

форме лекции решаются следующие учебные задачи:  

1. студенты знакомятся с новым учебным материалом; 

2. разъясняются учебные элементы, сложные для понимания; 

3. систематизируется учебный материал; 

4. происходит более четкое ориентирование студента в ходе учебного процессе. 

Для достижения данной задачи необходимо: 

1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

2. ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. записать возможные вопросы, которые будут задаваться лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

5. постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и записать информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к практическому занятию                                                                                                            
 

При подготовке к практическим занятиям необходимо познакомиться с темой, повторить 

ранее пройденный материал, релевантный для данной темы, изучить соответствующие 

параграфы в теоретической части учебника. После этого можно приступать к выполнению 

практических заданий. Желательно также самостоятельно посмотреть материалы в интернет 

ресурсах, содержащих последнюю информацию по рассматриваемым вопросам.  

 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Иностранный язык» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Перевод художественного текста» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос (О), тестовое задание (Т). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (первый, второй семестр), 

экзамена (третий семестр). 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при устном опросе, 

- правильность выполнения задания, выдаваемого на занятии 

- количество правильных ответов в тесте.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности 

на занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирования 

и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список тем для устного опроса (раздел 1) 

Answer the questions.  

 What are the working hours for most of the jobs? 

 What professions often involve shiftwork?  

 Why do people have to work overtime?  

 What is flexitime?  

 What is your dream job?  

 

Пример тестового задания (раздел 1)  

1. Complete this table of words.  



 

 

Verb  Noun Person 

to apply 1 2 

to train Training 3 

to retire Retirement 4 

to resign 5 resigned 

 

2. Complete the sentences with the words from the box.  

job an applicant the resume unemployment qualified people  

6) When you applied for the_____ you told us you had 5 years’ experience.  

7) ________ was filling in a job application.  

8) You always list the jobs, the years you worked in ____ .  

9) ________ can be long-term or short-term.  

10) It sometimes happens that the most don't always get the job.  

3. Complete the sentences with the correct form of the word from the brackets.  

11) When I ______ (filled in / was filling in) the application form, I saw my previous employer.  

12) You ______ (should / need) be carefully dressed for the interview.  

13) The secretary _____ (read / was reading) the cover letter, when the telephone rang. 14)You 

______ (shouldn't / mustn't) be late for the meeting.  

15) In 2008 I _____ (worked / has worked) for an American company.  

Ответы: 1) application 2) applicant 3) trainer/trainee 4) retired/retiree 5) resignation. 6) job 7) an 

applicant 8) the resume 9) unemployment 10) qualified people. 11) was filling in 12) should 13) 

was reading 14) mustn’t 15) worked.  

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5   способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия   

 

 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:  

принципы 

аргументации и 

построения 

речи на 

иностранном 

языке 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

аргументации 

и построения 

речи на 

иностранном 

языке 
 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов 

аргументации и 

построения 

речи на 

иностранном 

языке 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов 

аргументации и 

построения речи 

на иностранном 

языке 
 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

принципов 

аргументации и 

построения речи 

на иностранном 

языке 
 

Умеет:  

излагать свои 

мысли в 

связной 

последовательн

ости на 

иностранном 

языке 

Частичное 

умение   

излагать свои 

мысли в 

связной 

последователь

ности на 

иностранном 

языке 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение   

излагать свои 

мысли в 

связной 

последовательн

ости на 

иностранном 

языке 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся отдельными 

ошибками 

умение   

излагать свои 

мысли в связной 

последовательн

ости на 

иностранном 

языке 

Сформированно

е умение   

излагать свои 

мысли в связной 

последовательно

сти на 

иностранном 

языке 

Владеет:  

навыками 

структурирован

ия письменной 

и устной речи 

на русском и 

иностранном 

языках 

 

Фрагментарно

е владение    

навыками 

структурирова

ния 

письменной и 

устной речи 

на русском и 

иностранном 

языках 
 

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

навыками 

структурирован

ия письменной 

и устной речи 

на русском и 

иностранном 

языках 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающе

еся 

незначительным

и ошибками 

владение 

навыками 

структурировани

я письменной и 

устной речи на 

русском и 

иностранном 

языках 

Успешно 

применяет 

навыки 

структурирован

ия письменной и 

устной речи на 

русском и 

иностранном 

языках 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт (первый, второй семестр), 

экзамен (третий семестр). Средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции: устный опрос, тестирование.  

 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Вариант задания для проведения зачета (семестр 2) 



 

 

 

1. Список вопросов для подготовки к устной беседе 

 

 What are the necessary things to do at the first business meeting?  

 Is telephone important in business communication? What are the universal rules of using it?  

 What types of letters do you know? What parts should a business letter contain?  

 

2. Письменное тестирование 

 

1. If it snows, we _____ a snowman today. 

make  

will  

make  

makes  

 

2. If he _____ younger, he ______ that beautiful woman.  

Were … 

would marry  

was … married  

would be … married  

 

3. If he ______ that textbook, he _____ the exam.  

would read … passed  

read … would pass  

read … passed  

 

4. I ______ in Russia, if I _______ a good job.  

stayed … got  

stayed … would get  

would stay … got  

 

5. If you ______ your passport, you _____ at the police station now.  

showed … would not be  

showed …were not  

would show … were not  

 

6. Предложением с правильным порядком слов является:  

I can tell you to my trip about Egypt.  

I can tell you about my trip to Egypt.  

About my trip to Egypt I can tell you.  

 

7. Предложением с правильным порядком слов является:  

You needn’t stay for us and wait.  

You needn’t stay and wait for us.  

For you needn’t stay and wait us. 

 

8. Предложением с правильным порядком слов является: 

At home small alone children mustn’t stay.  

Small children mustn’t stay alone at home.  

Children mustn’t stay small alone at home  

 

9. Предложением с правильным порядком слов является: 

Office workers with their clients polite must be.  



 

 

Office workers must be polite with their clients.  

With their clients must office workers be polite.  

 

10. Предложением с правильным порядком слов является:  

What do you have to do at your working place?  

What you do have to do at your working place?  

What to do you have do at your working place?  

 

11. If I meet him, I … him to our party.  

invite  

will  

invite  

invites  

 

12. If Andy_____ better, we will visit him. 

will feel  

feels  

feel  

 

13. If we are hungry, we ____ to a restaurant. 

go  

will go  

goes 

 

14. If the weather ____ good, we will go to a picnic. 

is  

will be  

are  

 

15. If it rains, we _____ at home. 

stay  

will stay  

 

Ответы: 1. will make 2. were …would marry 3. read … would pass 4. would stay … got 5. showed 

… would not be 6. I can tell you about my trip to Egypt 7. You needn’t stay and wait for us 8. 

Small children mustn’t stay alone at home 9. Office workers must be polite with their clients 10. 

What do you have to do at your working place? 11. will invite 12. feels 13. Will go 14. Is 15. Will 

stay  

 

 

Вариант задания для проведения экзамена (семестр 3) 

 

1. Вопросы для подготовки к устной беседе с преподавателем 

 

1 Have you ever filled in any forms? What are they?  

2 Is it easy for young people to find jobs nowadays?  

3 Do you use an online job-search site to look for a job?  

4 Have you ever written a CV or a cover letter?  

5 What is the purpose of a job interview?  

 

2. Тестирование 
 

1. Choose the correct word from a, b or c. 



 

 

1 Brian _____ me since March.  

a. has not phoned b. have not phoned c. have phoned  

2 Employees _________ bad language at work.  

a. mustn’t use b. must use c. must to use  

3 What _______ in your job exactly?  

a. have you to do b. do you have to do c. do you have do  

4 _________ the boss about our mistakes?  

a. we must tell b. do we must tell c. Must we tell  

5 I ______ work very long hours.  

a. not have to b. doesn’t have to c. don’t have to  

6 Moscow is _____ than Novosibirsk.  

a. bigger b. big c. the biggest  

7 _____ CV with a cover letter?  

a. I should send b. Should I send c. Do I should send  

8 Cambridge is one of _____ cities in Europe.  

a. old b. older than c. the oldest  

9 You _______ the advice of your parents and friends.  

a. should not ignore b. should ignore c. should to ignore  

10 Madrid is _______ Rome.  

a. expensive than b. more expensive than c. most expensive than  

2. Put down the missing words. (20 баллов) 

1 I don't want a full-time job. I prefer to work ______ .  

2 Diana wants to go on another training _______ .  

3 At the middle of his career Tom _____ a café.  

4 My grandma _____ at the age of 55. 

5 A company may ask candidates to complete an ______ form  

6 I can’t find your phone number. – You ______ put it down in your notebook.  

7 Do you vote in the________ every six years?  

8 Prime Minister runs the economic and foreign _____ in the country.  

9 _____ is a card with your name, date of birth and photo to show who you are.  

10 When you pass your exams you’ll get an_______ .  

 

3. Put the verb into the right form. 

1 We sometimes ____ (have to) work at night last month.  

2 When you are applying for a job you _____ (should/look through) a lot of advertisements.  

3 What _____ last evening? (you/do)  

4 ______ (you/hear) about Bob? – No, I haven’t. Where is he?  

5 _______ (you/have to) work at weekends?  



 

 

6 While I _______ (travel) to work, I _____ (get) stuck in traffic jam.  

7 I _____ (read) your e-mail when I ______ (arrive) in the evening.  

8 You ______ (have to) call him tomorrow.  

9 If you ____ (ask) them, they ______ (help) you.  

10 I _____ (go) to Los-Angeles, if I _______ (get) a visa.  

11 If I ___ (be) you I _____ (go to) the interview.  

12 When I _____ (arrive) at work yesterday, my boss _____ (speak) to someone on the phone.  

13 Steve ____ (work) for the same company for five years.  

14 I ____ (take) the magazine back to the library when I ____ (read) it.  

15 You look tired. _______ (you/work) hard?  

 

 

5.3. Методические материалы  

 Учебно-методические и учебно-практические пособия. Используются учебные 

пособия на электронных ресурсах и в печатном виде, такие как: 

 Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. Используются 

такие методические материала, как: 

 Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе 

методические разработки преподавателей по отдельным темам и видам 

занятий. 

 Тесты для самоконтроля. 

 Другие материалы: профессиональные базы данных (см. п. 7 данной РПД). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» 

  

6.1 Основная литература 

 

 Симонова, К.Ю. Английский для PR-специалистов : учебное пособие / К.Ю. Симонова ; 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск : 

Издательство СибГУФК, 2008. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – Библиогр.: с. 106; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274511   

 Губина, Г.Г. Английский язык в профессиональной деятельности для специальности 

«Реклама»=English in Professional Activities for the Specialty ‘Advertising’ : учебное 

пособие : [12+] / Г.Г. Губина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 63 с. – Режим 

доступа: по подписке. – ISBN 978-5-4499-0465-2. – DOI 10.23681/571257; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571257    

 Хорень, Р.В. Практическая грамматика английского языка=English Grammar Practice : 

учебное пособие : [12+] / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. – Минск : 

РИПО, 2016. – 568 с. – Режим доступа: по подписке. – ISBN 978-985-503-639-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612  

 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Лаштабова, Н. Public Relations in the contemporary world: insight into Profession / Н. 

Лаштабова, О. Широбокова, М. Мироненко ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». – Оренбург : Оренбургский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571257
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463612


 

 

университет, 2012. – 109 с. – Режим доступа: по подписке.; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259238   

2. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации : учебное 

пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина ; науч. ред. Е.Г. Соболева. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Флинта : Уральский федеральный университет (УрФУ), 2017. – 133 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке.  – Библиогр.: с. 126. – ISBN 978-5-9765-2616-7; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482141  

3. Иванова, С. English for advertising business management : учебное пособие / С. Иванова ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. – 152 с. – Режим доступа: 

по подписке.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259149  

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25532847ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВИСТИКИ, ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА И МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 

 Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама 

и связи с общественностью» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. Москва, ул. 

Новомарьинская, д.16, корп.1, аудитория   №12(БТИ 37): Посадочных мест-12. Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска (интерактивная) – 1 шт.,, 

проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 

шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.   

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, ул. Новомарьинская, 

д.16, корп.1, аудитория   № 6(БТИ 9) Посадочных мест-8. Стол ученический большой 

овальный, Стулья ученические , тумба – 2 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 1 

шт., часы – 1 шт., пробковая доска -1 шт. телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в 

Интернет -1 шт., клавиатура – 1шт., мышь -1 шт. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259149


 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJView, Skype, Google 

Translate. 

 

 • ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ 

п/п 
Наименовение Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2 
Сайт компании ВВС для изучающих 

английский язык 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/  

3 
Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 
https://dictionary.cambridge.org/  

4 
Толковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 
https://www.merriam-webster.com/  

5 Сайт для изучающих английский язык https://www.learnathome.ru/  

6 
Онлайн-журнал Topics для изучающих 

английский язык 
http://www.topics-mag.com/  

7 
Онлайн-журнал English Magazine для 

изучающих английский язык 
https://learn-english.online/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

https://www.rsl.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.learnathome.ru/
http://www.topics-mag.com/
https://learn-english.online/


 

 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
 

 

 

 


