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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере» 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 

2 ПК-11 
способностью владеть навыками написания аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

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

Код и 

наименован

ие 

компетенци

и 

Код (ы) и наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения компетенций 
Планируемые результаты 

обучения  

ОК-5 

способность

ю к 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранно

м языках 

для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейс

твия 

Знать: 

языковые средства межличностной и 

межкультурной коммуникации в 

письменной и устной форме на 

русском и иностранном языках и 

способы использования их для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Уметь: 

пользоваться различными способами 

коммуникации в устной и 

письменной форме в межличностном 

общении, межкультурном 

взаимодействии и профессиональной 

деятельности; готовить устные и 

письменные высказывания на 

иностранном и русском языках для 

решения задач межкультурного 

диалога 

Владеть: 

навыками понимания и 

использования языкового материала в 

устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном и 

русском языках; навыками 

культурного диалога, способами 

сопоставления явлений разных 

на уровне знаний: основные 

фонетические, лексические и 

грамматические аспекты 

иностранного и русского языков, 

позволяющие использовать их как 

средство коммуникации;  нормы и 

правила межличностного и 

профессионального общения на 

иностранном языке; культуру и 

традиции стран изучаемого языка 

в сравнении с культурой и 

традициями своей страны 

на уровне умений: грамотно 

использовать различные способы 

коммуникации в устной и 

письменной форме для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

применять языковой материал в 

устных и письменных видах 

речевой деятельности на 

иностранном и русском языках 

для решения задач 

межкультурного диалога 

на уровне навыков: применять 

языковой материал в устных и 



культур в ситуации межкультурных 

связей и межкультурного 

взаимодействия; владение 

иностранным языком на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды речевой деятельности 

письменных видах речевой 

деятельности на английском 

языке; пользоваться различными 

способами устной и письменной 

коммуникации на иностранном и 

русском языках; навыками 

адекватного реагирования в 

ситуациях бытового, 

академического и 

профессионального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

ПК-11 

способность

ю владеть 

навыками 

написания 

аналитическ

их справок, 

обзоров и 

прогнозов 

Знать:  

Теоретические основы составления 

аналитических справок, обзоров и 

прогнозов на иностранном языке в 

области рекламной деятельности и 

деятельности по связям с 

общественностью. 

Уметь:  

Логически структурировать 

составление аналитических справок, 

обзоров и прогнозов на иностранном 

языке в области рекламной 

деятельности и деятельности по 

связям с общественностью. 

Владеть:  

Навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов на 

иностранном языке в области 

рекламной деятельности и 

деятельности по связям с 

общественностью 

на уровне знаний: современные 

требования, предъявляемые к 

подготовке, обобщению и 

предоставлению элементов 

анализа обзоров и прогнозов на 

иностранном языке, позволяющих 

понять угрозы и возможности для 

разработки перспективных 

проектов организации в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

на уровне умений: использовать 

современные IT технологии для 

подготовки, обобщения и 

предоставления элементов 

анализа обзоров и прогнозов на 

иностранном языке; выполнять 

аналитические и 

организационные работы при 

подготовке концепций, планов, 

графиков и реализации 

рекламных и PR-кампаний и 

коммуникационных программ на 

иностранном языке 

на уровне навыков: 

традиционными и современными 

технологиями профессиональной 

деятельности; составление обзора, 

поиск и сбор необходимой 

литературы, использование 

различных баз данных, 

использование современных 

информационно- 

коммуникационных технологий и 

глобальных информационных 



ресурсов на иностранном языке. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» изучается на втором и 

третьем курсе в четвёртом, пятом и шестом семестрах. Дисциплина входит в состав 

вариативных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, 

пройденными студентами на первом курсе: «Иностранный язык», «Введение в 

профессиональную деятельность» 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» является 

вариативным для последующего освоения программного материала дисциплин: 

«Стилистика и литературное редактирование», «Связи с общественностью в Интернет-

среде», «Современная пресс-служба» 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 - 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 48 

Лекции (Л) 16 - 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 - 32 

Семинарские занятия (СМ) - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
60 - 60 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + 

Зачёт с оценкой 

Экзамен 

Очная форма 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 7 252 72 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 94 72 180 

Лекции (Л) 32 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 62 30 32 

Семинарские занятия (СМ) - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
131 26 105 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт + 

Зачёт с оценкой 

Экзамен +



3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всег

о 

часо

в 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 
Английский язык в 

современном мире 
4 - 10 - 23 

- 
ОК-5 

4 2 

Фонетические аспекты 

изучения английского 

языка 

8 - 20 - 35 

- 

ОК-5 

5 3 

Грамматические аспекты 

изучения английского 

языка 

12 - 22 - 48 

КР 

ПК-11 

5 4 

Лексические аспекты 

изучения английского 

языка 

12 - 22 - 53 

- 

ПК-11 

6 5 

Использование лексики и 

грамматики в 

профессиональной сфере 

12 - 20 - 32 

КР 
ОК-5 

ПК-11 

Всего: 333 48 - 94 - 191 - 

Подготовка к 

экзамену/Консультация: 
- - - - - - 

Экзамен: 27 

Итого: 360 

Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

РАЗДЕЛ 1. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Тема 1. Роль 

иностранного 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Иностранный язык в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. Особенности межкультурного общения. Роль 

иностранных языков в будущей профессиональной деятельности. 

Сферы использования английского языка. Британский и 

американский варианты английского языка. Идиомы и 

разговорный язык. Язык политкорректности. Переговоры. 

Деловые поездки. Национальная культура. Корпоративная 

культура. Культурные стереотипы. Важные аспекты при работе с 

зарубежными партнерами. Деловые отношения. Международный 

менеджмент. Межкультурные вопросы: ведение международного 

бизнеса 

Тема 2.  

Общая 

характеристика 

США и 

Великобритания. Лексический материал по теме: географическое 

положение, политическая и экономическая системы, состав 

Соединенного Королевства, Лондон, королевская семья. 

Лексический материал по теме США: географическое положение, 



Великобритании состав Соединенных Штатов Америки, политическая система, 

Вашингтон.  

РАЗДЕЛ 2. ФОНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 3. 

Развитие 

фонетических 

навыков 

Значение фонетического аспекта для успешной устной 

коммуникации и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Особенности артикуляции изучаемого иностранного языка по 

сравнению с артикуляцией русского языка. - система гласных и 

согласных языка. - ритмика (ударные и неударные слова в потоке 

речи); деление речевого потока на смысловые группы - 

нейтральная интонация повествования и вопроса. Умение читать 

знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной 

интонацией и распределением пауз; установка и корректировка 

тех звуков, неправильное произнесение которых ведет к 

искажению смысла: интонация и ее роль при выражении 

собственного отношения к высказыванию. Транскрипция и 

произношение гласных, двугласных звуков. Транскрипция и 

произношение согласных звуков. Особенности произношения 

британского и американского вариантов английского языка. 

РАЗДЕЛ 3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Тема 4. 

Грамматические 

аспекты 

Значение грамматического аспекта для успешной письменной 

коммуникации и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Развитие грамматических навыков: Артикль. Общее понятие и 

основные случаи употребления. Имя существительное. 

Образование множественного числа и притяжательного падежа 

существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий. Имя 

числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные, 

вопросительные, относительные, указательные. Наиболее 

употребительные предлоги. Наиболее употребительные 

сочинительные и подчинительные союзы. Глагол. Личные 

формы глагола. Употребление глаголов have, be, do, should, 

would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs. 

Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге. 

Порядок слов в простом предложении (повествовательном, 

вопросительном, отрицательном). Сложное предложение. Типы 

придаточных предложений (изъяснительное, определительное, 

обстоятельственное времени, образа действия, места, цели, 

причины и т.д.).  Косвенная речь. Сослагательное наклонение. 

Типы условных предложений. Повелительное наклонение. 

Артикль. Числительное. Местоимения. Существительное. 

Множественное число. Модальные глаголы и их значение в 

английском языке. Атрибутивные конструкции, их виды и 

особенности их перевода. Неличные формы глагола. Инфинитив 



и инфинитивные обороты. Особенности герундия и 

использования герундиальных оборотов. Общая характеристика 

причастия и причастных оборотов. 

РАЗДЕЛ 4. ЛЕКСИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тема 5. 

Лексические 

аспекты 

Значение лексического аспекта для успешной устной и 

письменной коммуникации в межличностном и межкультурном 

взаимодействии. 

Введение в лексику по теме «Международный менеджмент». 

Интернациональная лексика. Безэквивалентная лексика. Перевод 

реалий. Лексические отличия британского и американского 

вариантов английского языка. Развитие лексических навыков. 

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная 

наиболее употребительная лексика общего языка в рамках 

изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише 

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). 

Основные речевые модели для передачи основного содержания 

текста. Знакомство с основными типами словарей двуязычными 

и одноязычными толковыми, фразеологическими, 

терминологическими и т. д. Полисемия. Синонимия. Антонимия. 

Словообразование. Наиболее употребительные суффиксы и 

приставки различных частей речи. Субстантивация как один из 

самых распространенных способов образования новых смыслов, 

неологизмы, заимствования 

РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИКИ, ГРАММАТИКИ и ФОНЕТИКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Тема 6. Отработка 

фонетики, 

лексики и 

грамматики по 

теме: «Технологии 

рекламного 

воздействия в 

политике и 

бизнесе» 

Оценка коммуникативных ресурсов политика/предприятия. 

Выбор канала коммуникации и инструментов рекламных 

коммуникаций. СМИ как каналы коммуникации и различия в 

подаче рекламы в СМИ. Другие виды полиграфической 

продукции. Использование полиграфических носителей в 

зависимости от целей рекламной кампании. Прямая почтовая 

реклама, выставки и ярмарки. Виды почтовой рекламы, 

Тестирование почтовой рекламы. Основы эффективной работы на 

выставке 

Тема 7.  

Отработка лексики 

и грамматики по 

теме: «Реклама в 

сети: контекстная, 

медийная и 

SEO» 

Веб-аналитика для разработки концепции онлайн-рекламы. SMM 

для малого и крупного бизнеса: отличия в подходах. Сайт 

компании/партии как способ коммуникации. Блоги лидеров 

мнений и их использование в рекламных коммуникациях. 

Баннерная реклама. Контекстная реклама. Оптимизация страниц и 

контента. Реклама в форумах и блогах. Продвижение в 

социальных сетях. Электронная рассылка. Затраты на рекламу в 

интернете. Сайты и их виды. Нестандартная реклама в интернете. 

Тема 8. 

 Отработка лексики 

и грамматики по 

теме: «Роль 

рекламы в 

Социальные стереотипы и рекламная кампания. Способы 

преобразования стереотипов. Архетипы в рекламе. 

Психологические особенности восприятия потребителей. 

Ценностная ориентация заказчиков и аудитории рекламных 



формировании 

политического и 

социального 

поведения» 

кампаний и восприятие информации 

Тема 9.  

Отработка лексики, 

фонетики и 

грамматики по 

теме: «Заказчики 

рекламных 

кампаний и их 

целевые 

аудитории» 

Задачи рекламной кампании и их отражение в стратегических 

документах. Основы сегментирования общественности на 

целевые группы. Понятие «целевых групп», профиль адресата 

рекламы. Стереотип и имидж: взаимодействие понятий. 

Выявление и использование стереотипов клиентов в рекламной 

деятельности. Выбор рекламоносителей. Отражение образа 

целевой аудитории в рекламных текстах. 

Тема 10. Отработка 

лексики и 

грамматики по 

теме: «Анализ 

эффективности 

рекламной 

кампании» 

Аналитические справки и прогнозы. Опросы на разных этапах 

кампании. Методы оптимизации рекламного бюджета и подходы 

к определению затрат на рекламу.  Формирование бюджета. 

Метод целей и задач. Оценка эффективности работы конкурентов. 

Оценка результатов рекламной кампании. Методика проведения 

оценочных исследований результативности рекламной кампании 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Обучение по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом 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 - ЭБС 

Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru. 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, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;



3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;

8. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу

изученной лекции;

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

10. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2 Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает несколько 

моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения

предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой

тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной работы

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до

проведения промежуточной аттестации.

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 в профессиональной деятельности» 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, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

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 «Международный менеджмент» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: контрольная работа 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета и экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- выполнение контрольных работ;

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, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

Структура контрольной работы 

1. Выполняется перевод предложенного текста (объёмом не более 2000 знаков).

2. Выполняются все предложенные задания к тексту.

Примерные темы контрольной работы 

1. Advertising techniques

2. Advertising media

3. Production of ads

4. Regulation

5. Functions of advertisement

6. Advertisement as a service

7. History of Advertising

8. The Pros and Cons of the Major Advertising Media

9. A New Form of Advertising Threatens to Crowd out Traditional Commercials

10. Nike: Celebrity Advertising



11. Advertising as a Career in the USA

12. Advertising in the Russian Media

13. The language of advertising. Persuasive Advertising

14. How to Sell Food: a Question of Image

15. Advertising All Over the World

16. Product Placement Takes off in Russia

17. Types of Advertising

Пример текста для перевода (к контрольной работе) 

Задание: Translate the text into Russian and do the following exercises 

A New Form of Advertising Threatens to Crowd out Traditional Commercials 

According to Wikipedia product placement is a promotional tactic used by marketers in 

which characters in a fictional play, feature film, television series, music, video, videogame or 

book use a real commercial product. Typically, either the product and logo is shown or favorable 

qualities of the product are mentioned. The product price is not mentioned nor are any negative 

features or comparisons to similar products. Very generally, product placement involves placing a 

product in highly visible situations. The most common form is movie and television placements. 

Product placement on television dates to its earliest days. Soap operas earned their moniker 

because they were brought to us by the soap companies. The most basic form of product placement 

is the inclusion of a product name or logo in the foreground or background of a scene. Payments 

are based on exposure, including the number of times the product is shown or mentioned, the 

duration of that exposure, and the degree of inclusion of the product in the story line. If the product 

is actively used (such as when a leading character can be clearly seen to take a drink from the bottle 

or can), placement fees may be higher. Other times, product usage is negotiated rather than paid 

for. Some placements provide productions with below-the-line savings, with products such as 

props, clothes and cars being loaned for the production's use, thereby saving them purchase or 

rental fees. Barter systems (the director/actor/producer wants one for himself) and service deals 

(cellular phones provided for crew use, for instance) are also common practices. Producers may 

also seek out companies for product placements as another savings or revenue stream for the 

movie, with, for example, products used in exchange for help funding advertisements tied-in with a 

film's release, a show's new season or other event. 

Some believe product placement is out of control and has become too pervasive in today's 

society. One group known as Commercial Alert asks for full disclosure of all product placement 

arrangements. They feel that most product placements are deceptive and are not fully or clearly 

disclosed, advocating notification of embedded advertisements before and during a television 

program. One justification for this is that it allows greater parental control for children, who are 

said to be influenced greatly by product placement. 

Exercise 1. Translate these word combinations from English into Russian and use them in 

your sentences. 

Product placement, a promotional tactic, feature film, television series, a commercial 

product, favorable qualities, negative features, soap operas, the story line, a leading character, 

placement fees, below-the-line savings, barter systems, service deals, cellular phones, common 

practices, revenue stream, embedded advertisements. 



 

Exercise 2. Insert missed prepositions. 

According ... Wikipedia; used ... marketers; the degree ... inclusion; comparisons ... similar 

products; based ... exposure; product placement ... television; dates ... its earliest days; the 

background ... a scene; ... example; to take a drink ... the bottle; provide productions ... below-the-

line savings; to pay ...a product, used ... 

exchange ... help; parental control ... children. 

 

Exercise 3. Give the summary of the text. 

 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем, и она 

должна быть написана в определенные сроки. К зачету или экзамену студент должен 

выполнить все положенные по учебному плану контрольные работы. В случае 

отрицательной оценки студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, 

повторно сдать работу на проверку или полностью переписать параллельный вариант 

работы (на усмотрение преподавателя). 

Результат выполнения задания оформляется и представляется преподавателю в 

письменном виде. Бланк должен содержать фамилию студента, номер группы, дату и 

название предмета. 

 

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 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает: основные 

фонетические, 

лексические и 

грамматические 

аспекты 

иностранного и 

русского языков, 

позволяющие 

использовать их как 

средство 

коммуникации; 

нормы и правила 

межличностного и 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Не знает 

нормы и 

правила 

межличност

ного и 

профессион

ального 

общения на 

иностранно

м языке 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания основных 

фонетических, 

лексических и 

грамматических 

аспектов 

иностранного и 

русского языков, 

позволяющие 

использовать их 

как средство 

коммуникации 

Демонстрирует 

хорошо 

сформированные 

знания норм и 

правил 

межличностного и 

профессиональног

о общения на 

иностранном 

языке и основ 

грамматики и 

лексики 

английского языка 

Демонстрирует 

полностью 

сформированные и 

отличные знания в 

области основ 

фонетики, лексики и 

грамматики 

иностранного и 

русского языков, 

позволяющие 

использовать их как 

средство 

коммуникации; 

норм и правил 

межличностного и 

профессионального 

общения на 

иностранном языке 

Умеет: грамотно 

использовать 

различные способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

применять 

языковой материал 

в устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

иностранном и 

русском языках для 

решения задач 

межкультурного 

диалога 

Не умеет 

использоват

ь различные 

способы 

коммуника

ции в 

устной и 

письменной 

форме для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейс

твия 

Сформированное 

на 

удовлетворительн

ом уровне умение 

использовать 

языковой 

материал и 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия;  

Хорошо 

сформированное 

умение 

использовать 

языковой 

материал и 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Полностью 

сформированное 

умение 

использовать 

различные способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

применять языковой 

материал в устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

иностранном и 

русском языках для 

решения задач 

межкультурного 

диалога 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет: навыками 

применять 

языковой материал 

в устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

английском языке; 

пользоваться 

различными 

способами устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном и 

русском языках 

Не владеет 

навыками 

применять 

языковой 

материал в 

устных и 

письменных 

видах 

речевой 

деятельност

и на 

английском 

языке 

Демонстрирует на 

удовлетворительн

ом уровне 

владение 

языковым 

материалом и 

способами устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном и 

русском языках 

Демонстрирует 

хорошее владение 

навыками 

использовать 

языковой 

материал в устных 

и письменных 

видах речевой 

деятельности на 

английском языке; 

пользоваться 

различными 

способами устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном и 

русском языках 

Демонстрирует 

отличное владение 

навыками 

использовать 

языковой материал в 

устных и 

письменных видах 

речевой 

деятельности на 

английском языке; 

пользоваться 

различными 

способами устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном и 

русском языках 

 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-11 способностью владеть навыками написания аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает:  

современные 

требования, 

предъявляемые 

к подготовке, 

обобщению и 

предоставлению 

элементов 

анализа обзоров 

и прогнозов на 

иностранном 

языке, 

позволяющих 

понять угрозы и 

возможности 

для разработки 

перспективных 

проектов 

организации в 

сфере рекламы 

и связей с 

Не знает способы 

составления и 

анализа обзоров 

и прогнозов на 

иностранном 

языке, 

позволяющих 

понять угрозы и 

возможности для 

разработки 

перспективных 

проектов 

организации в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественность

ю 

Демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

требований, 

предъявляемых к 

подготовке, 

обобщению и 

предоставлению 

элементов анализа 

обзоров и 

прогнозов на 

иностранном языке 

Демонстрирует 

хорошие знания 

современных 

требований, 

предъявляемых к 

подготовке и 

обобщению 

анализа обзоров и 

прогнозов на 

иностранном 

языке, 

позволяющих 

понять угрозы и 

возможности для 

разработки 

перспективных 

проектов 

организации в 

сфере рекламы и 

связей с 

общественностью 

Демонстрирует 

полностью 

сформированные 

знания 

современных 

требований, 

предъявляемых к 

подготовке и 

обобщению  

анализа обзоров и 

прогнозов на 

иностранном 

языке, 

позволяющих 

понять угрозы и 

возможности для 

разработки 

перспективных 

проектов 

организации в 

сфере рекламы и 



 

общественность

ю 

связей с 

общественностью 

Умеет: 

использовать 

современные IT 

технологии для 

подготовки, 

обобщения и 

предоставления 

элементов 

анализа обзоров 

и прогнозов на 

иностранном 

языке; выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, графиков 

и реализации 

рекламных и PR-

кампаний и 

коммуникационн

ых программ на 

иностранном 

языке 

Не умеет 

выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, графиков 

и реализации 

рекламных и PR-

кампаний и 

коммуникационн

ых программ на 

иностранном 

языке 

Сформированное 

на 

удовлетворительно

м уровне умение 

выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, графиков и 

реализации 

рекламных и PR-

кампаний и 

коммуникационны

х программ на 

иностранном языке 

Хорошо 

сформированное 

умение 

использовать 

современные IT 

технологии для 

подготовки, 

обобщения и 

предоставления 

элементов 

анализа обзоров 

и прогнозов на 

иностранном 

языке; 

выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, графиков 

и реализации 

рекламных и PR-

кампаний и 

коммуникационн

ых программ на 

иностранном 

языке 

Полностью 

сформированное 

умение 

использовать 

современные IT 

технологии для 

подготовки, 

обобщения и 

предоставления 

элементов анализа 

обзоров и 

прогнозов на 

иностранном 

языке; выполнять 

аналитические и 

организационные 

работы при 

подготовке 

концепций, 

планов, графиков 

и реализации 

рекламных и PR-

кампаний и 

коммуникационн

ых программ на 

иностранном 

языке. 

Владеет: 

традиционными 

и современными 

технологиями 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

составления 

справок и 

обзоров; поиска 

и сбора 

необходимой 

литературы; 

использования 

различных баз 

данных,  

современных 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий и 

глобальных 

Не владеет 

навыками 

составления 

справок и 

обзоров, поиска 

и сбора 

необходимой 

литературы; 

использования 

различных баз 

данных, 

современных 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий и 

глобальных 

информационны

х ресурсов на 

иностранном 

языке. 

Демонстрирует 

на 

удовлетворительн

ом уровне 

владение 

практическими 

навыками 

ведения деловых 

контактов с 

помощью 

различных 

коммуникативны

х средств; 

составления 

справок и 

обзоров; поиска и 

сбора 

необходимой 

литературы 

Демонстрирует 

хорошее владение 

навыками 

создания деловых 

контактов с 

помощью 

различных 

коммуникативных 

средств; 

составления 

справок и 

обзоров; поиска и 

сбора 

необходимой 

литературы; 

использования 

различных баз 

данных, 

современных 

информационно- 

коммуникационн

Демонстрирует 

отличное 

владение 

навыками 

создания 

деловых 

контактов с 

помощью 

различных 

коммуникативны

х средств; 

составления 

справок и 

обзоров; поиска 

и сбора 

необходимой 

литературы; 

использования 

различных баз 

данных, 

современных 



 

информационны

х ресурсов на 

иностранном 

языке; 

практическими 

навыками 

осуществления 

деловых 

контактов с 

помощью 

различных 

коммуникативны

х средств 

ых технологий и 

глобальных 

информационных 

ресурсов на 

иностранном 

языке 

информационно- 

коммуникационн

ых технологий и 

глобальных 

информационны

х ресурсов на 

иностранном 

языке 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 

и т.п.).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Практическое задание к экзамену  

 

1. Аудирование (длительность аудиозаписи 3–3,5 минуты и проверка прослушанного с 

помощью ‘True and False Statements’).  

2. Чтение текста объёмом до 2000 печатных знаков, понимание которого проверяется в 

форме беседы с экзаменатором по содержанию прочитанного;  

3. Краткий пересказ текста и комментирование прочитанного;  

4. Беседа с экзаменатором по одной из изученных проблем. Время подготовки всех заданий 

(без учета аудирования) - 45 минут. 

 

Примерные теоретические вопросы к экзамену (ответ даётся на английском языке) 

 

1. Понятие и виды рекламы. Понятие и происхождение термина 'реклама ". Классификация 

рекламы. 

2. История развития рекламы. Зарождение рекламы. Развитие рекламы в России. 

3. Федеральный закон "О рекламе". Краткая характеристика Закона. Основные понятия 

Закона. Основные требования к рекламе в РФ. 

4. Понятие ненадлежащей рекламы. Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. 

Неэтичная реклама. Скрытая реклама. 

5. Средства рекламы. Понятие средства рекламы. Классификация средств рекламы. 

6. Элементы средств рекламы. Классификация средств рекламы. Текст. Изображение. 

7. Теле - и радиореклама. Характеристика теле - и радиорекламы. Ограничения в теле - и 

радиорекламе. 

8. Реклама в прессе. Характеристика рекламы в прессе. Особенности рекламы в прессе. 

9. Печатная реклама. Характеристика печатной рекламы. Виды печатной рекламной 

продукции. 



 

10. Наружная реклама. Понятие и виды наружной рекламы. Требования к наружной 

рекламе. Особенности распространения наружной рекламы. 

11. Реклама на транспорте. Виды рекламы на транспорте. Положительные стороны 

использования рекламы на транспорте. 0трицательные стороны использования рекламы на 

транспорте. 

12. Интернет-реклама. Интернет как рекламоноситель. Баннер. Положительные и 

отрицательные стороны использования Интернета как рекламоносителя. 

13. Английский язык в рекламной деятельности. 

14. Структура типового PR-агентства. 

15. Профессиональные требования к специалисту в сфере связей с общественностью. 

16. Специфика связей с общественностью в коммерческих структурах. 

17. Специфика связей с общественностью в некоммерческих структурах. 

18. Правила взаимодействия со СМИ. 

19. Функции специалиста по СО во взаимодействии со СМИ. 

20. Основные формы взаимодействия со СМИ, их достоинства и недостатки. 

21. Брифинг, как форма взаимодействия со СМИ. 

22. Пресс-конференция, как форма взаимодействия со СМИ. 

23. Пресс-релиз, как инструмент взаимодействия со СМИ. 

24. Особенности подготовки пресс-релиза. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия: используются учебные пособия на 

электронных ресурсах и в печатном виде. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы: профессиональная база данных (см. п.7) 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
  

6.1 Основная литература 

1. Чтение и понимание английских текстов: учебно-методическое пособие: / сост. Н.В. 

Вальковская, М.Ю. Илюшкина ; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва: 

Флинта, 2017. – 45 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482389  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-9765-2621-1. – Текст : электронный.3. Практикум перевода: учебно-методическое 

пособие / сост. М.Ю. Илюшкина, Н.Н. Токарева; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Флинта, 2017. – 89 с. –  

2. Зайцева, Л.А. Английский язык в рекламе: учебное пособие / Л.А. Зайцева. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Флинта, 2017. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103498 – ISBN 978-5-89349-885-1. – 

Текст: электронный. 

3. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103498


 

«Оренбургский государственный университет». – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2012. – 109 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259238 – Текст: электронный. 

4. Иностранный язык (английский язык): практикум: авт.-сост. М.В. Межова; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 

институт культуры, Социально-гуманитарный институт и др. – Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 212 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472618 – ISBN 978-5-8154-

0369-7. – Текст: электронный. 

 
6.2 Дополнительная литература 

1. Богданова, Г.В. Основы грамматики английского языка: кратчайший путь от русского 

языка к английскому=Basics of english grammar: shortcut from russian to english. Part 2. 

Syntax / Г.В. Богданова. – Москва: Прометей, 2018. – Ч. 2. Синтаксис. – 255 с.: табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494853 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-03-3. – Текст: электронный. 

2. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями: 

учебное пособие / О.В. Полякова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 160 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69735 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0929-0. – Текст: электронный. 

3. Шишкина, Т.С. Лингвистические особенности языка делового общения 

(английского)=Linguistic peculiarities of Business English : учебное пособие: 

Т.С. Шишкина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации и др. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2017. – 133 с.: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570897 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2627-7. – Текст: электронный. 

4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35341093 ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

 

7. 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 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69735
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570897


 

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   № 3(12).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.  

 

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. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://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 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная 

библиотека  

https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. All About Public Relations http://www.aboutpublicrelations.net/ 
 

4. Аналитическая платформа Visiology https://ru.visiology.su/ 

 

5. Journal of Public Relations Research (J 

Publ Relat Res) 

 

https://www.researchgate.net/journal/1062-

726X_Journal_of_Public_Relations_Research 

6. ABBYY Lingvo компьютерная 

программа и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 

 

7. Oxford Learner's Dictionaries https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.aboutpublicrelations.net/
https://ru.visiology.su/
https://www.researchgate.net/journal/1062-726X_Journal_of_Public_Relations_Research
https://www.researchgate.net/journal/1062-726X_Journal_of_Public_Relations_Research
https://www.lingvolive.com/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


 

8. Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

 

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 том числе 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. 

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 практических 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. 

https://www.multitran.com/


 

  

 


