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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.01.03 «Практика профессиональной коммуникации на западном 

языке» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код и наименование 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-5 

 

 

ПК-1 

Способность коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикаторов 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-5 

 Способность 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает особенности 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации; лингвистические и 

экстралингвистические факторы, 

влияющие на адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов 

Умеет обеспечивать адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов; устанавливать контакты 

и поддерживать взаимодействие с 

представителями иноязычной 

культуры 

Владеет коммуникативными 

способами взаимодействия: 

навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов; навыками построения 

контактных и стимулирующих 

фраз речевого этикета 

 

на уровне знаний:  

Основные грамматические 

структуры современного 

английского языка в его 

классическом варианте, 

употребляемые в устной и 

письменной речи; лексические 

единицы основного языка и их 

употребления; основные 

синтаксические конструкции, 

употребляемые в современном 

английском языке  в его 

классическом варианте, и 

сферу их употребления; 

 влияние факторов 

экстралинвистического 

характера на выбор языковых 

средств; знание 

социокультурного контекста и 

культурных особенностей 

носителей языка, их привычек, 

традиций, норм поведения и 

этикета и умение понимать и 

адекватно использовать их в 

процессе общения 

на уровне умений: умение 

применять 

социолингвистические знания 

в общении с представителями 

инокультурного сообщества;  

понимать развернутые 

доклады и лекции и 



содержащуюся в них сложную 

аргументацию в рамках 

изученной тематики; понимать 

статьи по современной 

проблематике, авторы которых 

занимают особую позицию или 

высказывают особую точку 

зрения; без подготовки 

участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка. 

Принимать активное участие в 

дискуссии в рамках изученной 

тематики, отстаивать свою 

точку зрения; употреблять все 

основные конструкции 

письменного английского 

языка и адекватные 

лексические единицы в 

письменных сообщениях или 

эссе на заданную тему. 

на  уровне навыков:  

выбор коммуникативного 

поведения, адекватного 

аутентичной ситуации 

общения; навыки культурного 

и профессионального общения 

в деловой, учебной, научной и 

межкультурной сферах 

ПК-1 

Владение теоретическими 

основами организации и 

планирования научно-

исследовательской работы 

ПК-1 

Владение теоретическими 

основами организации и 

планирования научно-

исследовательской работы 

Знает устный и письменный 

английский язык на уровне, 

необходимом для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Умеет использовать знание 

предмета на практике, в том числе 

готовить информационно-

аналитические материалы, 

реферировать и рецензировать 

научную литературу, владеть 

навыками организации 

коллективной деятельности, в том 

числе способностью к 

взаимодействию с 

представителями различных 

иноязычных культур; понимать и 

излагать, а также критически 

анализировать информацию о 

Востоке 

Владеет навыками устного и 

письменного перевода с 

английского и на английский язык 

текстов культурного, научного, 

На уровне знаний: все 

основные грамматические 

структуры современного 

английского языка в его 

классическом варианте, 

употребляемые в устной и 

письменной речи; лексические 

единицы основного языка и их 

употребления; основные 

синтаксические конструкции, 

употребляемые в современном 

английском языке  в его 

классическом варианте, и 

сферу их употребления, 

включая особенности 

синтаксиса научных, 

общественно-политических, 

исторических  и специальных 

текстов. 

На уровне умений: 

Воспринимать на слух 

монологическую и 

диалогическую англоязычную 

речь по специальной тематике; 



политико-экономического, 

религиозно-философского и 

исторического характера; 

навыками изложения и 

критического анализа массива 

знаний га английском языке; 

навыками представления 

результатов  исследований. 

использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, 

просмотровое, изучающее) на 

материале исторических о 

общественно-политических 

текстов. Понимать статьи по 

современной проблематике, 

авторы которых занимают 

особую позицию. Находить в 

тексте нужную информацию в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

понимать специализированные 

статьи в том числе по 

исторической и политической 

проблематике. 

Аннотировать и реферировать 

научные и общественно-

политические тексты на 

западном языке; употреблять 

все основные конструкции 

письменного английского 

языка и адекватные 

лексические единицы в 

аннотациях, рефератах, 

докладах или эссе на заданную 

тему. Обсуждать на 

английском языке 

исторические и современные 

проблемы народов стран Азии 

и Африки, их 

этнопсихологические 

особенности, обсуждать 

особенности, ценности и табу 

современного общества в 

регионе, их истоки и влияние 

на межкультурную 

коммуникацию. 

На уровне навыков: 

владеть всеми необходимыми 

навыками и умениями, 

требуемыми для 

профессиональной 

коммуникации на английском 

языке в пределах языковой 

нормы; приемами и языковыми 

средствами ведения 

публичных выступлений, 

дискуссий, представления 

своей аргументации; навыками 

поиска информации в 

письменных текстах и устных 



сообщениях; навыками 

письменного анализа 

прочитанной и услышанной 

информации в рамках 

профессиональной и 

общекультурной тематики в 

виде аналитических обзоров, 

аннотаций и рефератов. 

 

 

 



3.Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

    Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02  «Практика профессиональной коммуникации  на 

западном языке» изучается на четвертом курсе в седьмом семестре. Дисциплина входит в 

состав модуля дисциплин общекультурного развития учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и Африканистика» и 

относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины  Б1.В.ДВ.06.02 «Практика профессиональной 

коммуникации на западном языке» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплины Б1.Б.03 «Иностранный язык», пройденными 

студентами на первом-шестом семестрах (1-3 курс) в рамках основания базового курса 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Практика профессиональной коммуникации 

на западном языке» является наряду с дисциплиной Б1.В.ДВ.06.01 «реферирование 

историко-политических текстов на западном языке» вариативной дисциплиной 

профессиональной направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) для очной и 

заочной формы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Трудоемкость 

 зач. ед. час. по семестрам 

   7 - 

Общая трудоемкость по 

учебному плану 
3 108 108 - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

1 44 44 - 

Лекции (Л)  - - - 

Практические занятия (ПЗ)  1 - - 

Семинарские занятия (СМ)  - - - 

Самостоятельная работа (СР) 

без учета промежуточной 

аттестации: 

 1 64 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

 Зачёт с 

оценкой 

+ - + - 

 Экзамен - - - - 

 



 

Содержание и структура дисциплины 

 
№ 

раздела 

Наименование и содержание по темам (разделам) Всего часов 

1 Корпоративная культура. Как работать с представителями различных 

культур 

16 

2 Клиентская поддержка. Личностные качества восточных партнеров. 

Разрешение конфликтов на Востоке. Как вести переговоры с 

представителями стран Востока 

15 

3 Карьера. Работа на Востоке. Плюсы и минусы. Что должен знать 

потенциальный соискатель. 

15 

4 Заключение сделок. Как заключить сделку с бизнес-партнером на Востоке 

и не прогадать. Как провести успешные переговоры с представителями 

восточных культур 

15 

5 Взаимодействие компании и общества. Влияние традиций восточного 

общества на формирование бизнес культуры. 

16 

6 Слияние и поглощение. Поиск инвестора на Востоке. 15 

7 Международная торговля. Гендерные различия в культурах стран  

Востока 

16 

                   Всего: 108 часов 

 

 

Содержание дисциплины 

 
Наименование тем 

дисциплины 

     Содержание 

Тема1:  Корпоративная 

культура. Как работать 

с представителями 

различных культур 

 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Влияние географической и этнической среды на корпоративную 

культуру. Негласные правила и их влияние на взаимодействие внутри 

организации. Тренировка навыка давать дипломатичные советы. 

Дискуссия на тему «Взаимодействие в коллективе». Написание отчета о 

проделанной работе. Структура отчета. Дискуссия по теме с 

использованием подготовленных ответов на вопросы преподавателя. 

Сообщения по предложенным темам. Повторение времен. Модальные 

конструкции наставления 

Тема2: Клиентская 

поддержка. Личностные 

качества восточных 

партнеров. Разрешение 

конфликтов на Востоке. 

Как вести переговоры с 

представителями стран 

Востока 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Взаимодействие с представителями иных культур по телефону. 

Разрешение конфликтных ситуаций на рабочем месте. Моделирование 

ситуации возникновения технических проблем, которые требуют 

решения. Деловая переписка. Выполнение зданий под руководством 

преподавателя. Структура вопросительного предложения. 

Повелительное наклонение. Модальные конструкции побуждения. 

Относительные предложения. Суффиксы образования 

существительных. Употребление артиклей. Структура бизнес 

презентации. Моделирование ситуации презентации. 

Тема 3: Карьера. Работа ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 



на Востоке. Плюсы и 

минусы. Что должен 

знать потенциальный 

соискатель. 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Выбор будущей профессии. Советы, позволяющие выстроить 

успешную карьеру. Карьерный рост. Преимущества и недостатки 

различных должностей. Регламент собеседования. Тренировка навыка 

ответа на различные вопросы при прохождении собеседования. 

Составление грамотного резюме. Структура резюме. Дискуссия на тему 

«Конкуренция внутри компании». Повторение времен: настоящее, 

настоящее продолженное и настоящее завершенное. Лексический 

аспект связанный с собеседованием и трудоустройством (на примере 

страны изучаемого языка)..  

Тема 4: Заключение 

сделок. Как заключить 

сделку с бизнес-

партнером на Востоке и 

не прогадать. Как 

провести успешные 

переговоры с 

представителями 

восточных культур 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Влияние средств массовой информации на потребителя. Реклама в 

странах Востока и Запада. Переговоры и заключение сделок. 

Моделирование ситауции: переговоры в режиме реального времени. 

Оформление бизнес предложения. Условные предложения. Модальные 

конструкции рекомендации. Обсуждение сообщений студентов на тему 

«Реклама в странах Востока».. 

Тема 5: Взаимодействие 

компании и общества. 

Влияние традиций 

восточного общества на 

формирование бизнес 

культуры. 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Корпоративная этика в вопросах взаимодействия с общественностью. 

Кредо компании как средство взаимодействия с общественностью (на 

примере одной из компаний страны изучаемого языка). Как грамотно 

вести себя, выступая перед представителями различных культур. 

Искусство выступления. Отчет для общественной организации. 

Структура отчета. Страдательный залог. Косвенная речь. 

Тема 6: Слияние и 

поглощение. Поиск 

инвестора на Востоке. 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Риски и возможности вдедения бизнеса в современных условаия. 

Бизнес в странах Востока. Плюсы и минусы слияния компаний. 

Моделирование ситуации: продвижение проекта перед инвестором. 

Поиск инвестора на Востоке. Повторение времен. Лексика, связанная с 

аспектом финансы. Комментарии к графикам и диаграммам, а также к 

таблицам финансовой отчетности.  

Тема 7: Международная 

торговля. Гендерные 

различия в культурах 

стран  Востока 

ОК-5: способность к коммуникации  в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ПК-1: владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

Экспорт. Способы оплаты при различных торговых операциях. 

Лексика, связанная с кредитами и страховыми компаниями. Банки в 

странах Востока. Переговоры и дипломатия. Письменный запрос. 

Дискуссия на тему: курортный бизнес –сфера постоянного общения с 

клиентами. Женщины в бизнесе в странах Востока. Повторение 

предлогов места и времени.  



 

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

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Практика профессиональной коммуникации текстов на 

западном языке» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 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. 

 

   Подготовка к практическим занятиям                                                                                                            

 

Следует организовывать подготовку к практическому занятию. К теме каждого 

практического занятия даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности:                                                                                                                                                                                                

- прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.                                                                                    

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на практическом занятии обсуждён на предмет 

полноты, глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 
На практическом занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. Текущая отчетность проводится методом устных и письменных опросов по 

усвоенному материалу (лексика, грамматика, письмо, говорение). 
Результаты работы на практическом занятии преподаватель оценивает и учитывает в 

ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 
 

    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 «Практика профессиональной коммуникации на западном языке» и как 

следствие образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

58.03.01 «Востоковедение и Африканистика», 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. 

 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным 

рейтингам 

Подготовка к лабораторным работам, 

практическим и семинарским занятиям 

10 

11 

Подготовка домашнего задания 

(подготовка к устному опросу, 

сообщению по выбранной теме) 

10 

Проработка материала учебников и 

учебных пособий 

11 

Работа с научной литературой 11 

Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

11 

Итого 64 

 

 

 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 

- Текущий контроль успеваемости 

-  Формы текущего контроля успеваемости 
 



5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Практика профессиональной коммуникации 

на западном языке» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: устный опрос, тестирование и контрольная работа.  

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта с оценкой 

 

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

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение теста; 

- 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. 

 

 

Образец контрольной работы  

Переведите: 

1. Известно, что многие компании оплачивают своим работникам не только 

медицинскую страховку, но платят также за жилье, оплачивают коммунальные 

услуги и мобильную связь. 

2. Он отличный парень. Его поразительное отношение к жизни и способность 

оставаться спокойным даже в стрессовых ситуациях восхищает меня. Это самый 

надежный человек из всех, кого я знаю. 

3. – Все линии сейчас заняты. Пожалуйста, перезвоните позже или дождитесь ответа 

оператора. 

4. Если ваши сотрудники работают в неподобающих условиях, то, конечно, они не 

будут получать удовольствия от того, что они делают, следовательно, не будут 

показывать хороших результатов. 

5. Около половины наших клиентов были готовы заплатить за услуги, если бы их 

проблемы решались быстрее. 

6. Я был бы благодарен, если бы вы могли прислать всю интересующую меня 

информацию как можно скорее. 

7. Если вы ищете работу управляющего, то вы должны быть лидером. Это дает вам 

преимущество перед вашими будущими коллегами. Однако многие, кто подает 

заявление на вакансию управляющего, не понимают, что лидерство – это прежде 

всего огромное терпение и умения сохранять спокойствие даже в стрессовых 

ситуациях. 

8. Перед тем, как запустить свой собственный бизнес, следует проанализировать 

внутренние и внешние факторы. 

9. В настоящее время на рынке работает большое количество компаний, 

оказывающих консультационные услуги в области финансов. 

10. Во время переговоров молодые сотрудники могут высказать свое мнение только 

тогда, когда их об этом попросят. Таковы неписанные правила. 

 



 

Примерный список вопросов по курсу: 

1. Be prepared to talk about your plans for the future, you may be asked about some 

particular aspect of it. 

2. What factors are important when deciding which applicant to select for a position? 

3. How to overcome problems with customers overseas. 

4. What should be done when a company wants to identify training needs and appropriate 

training solutions? 

5. Why is after-sales relations important in business world? 

6. What is the general procedure of a negotiation? 

7. What steps do you have to consider while preparing a presentation? 

8. What is a general structure of a presentation? 

9. What is important when communication with your partners overseas via email? 

10. When in important to implement appropriate disciplinary measures and how to do it 

without hurting any feelings? 

11. What factors are involved in effective negotiations? 

12. What factors do you have to consider while applying for a job in a foreign country? What 

is important while working with foreign business partners? 

13. How can you prepare your staff for a change as the company being taken on by a 

competitor? 

14. What do you know about CSR and the importance of environment protection and 

conservation in CSR? 

15. How do deal with complaints at work. 

16. Which types of meeting do you know? What makes a good meeting? 

17. Speak about different approaches to cross-cultural communication. What are high and 

low context cultures?  

18. What forms of business correspondence do you know? Why are agendas and minutes 

important? 

19. Speak about a procedure while making a telephone call with your business partner. What 

rules do you have to follow? What language do you have to use? 

20. What are, in your opinion, three most important things while communicating with your 

business partners? 

Пример письменного задания: 

Your Managing Director wants to improve levels of health and safety in all departments in your 

company. Your Head of Department has asked you to write a report about your department for 

the Managing Director. 

Write a report for the MD, including the following information: 

- The current levels of health and safety in your department 

- Areas which need to be improved 

- How this could be done 

You should write 200-250 words 

Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код и наименование Содержание компетенции 



компетенции 

ОК-5 

 

 

ПК-1 

Способность коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владение теоретическими основами организации и планирования 

научно-исследовательской работы 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

 2 3 4 5 

Знает 
особенности 

социокультурно

й и 

межкультурной 

коммуникации; 

лингвистические 

и 

экстралингвисти

ческие факторы, 

влияющие на 

адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

факторов, 

влияющих на 

адекватность 

социальных и 

профессионал

ьных 

контактов 

Плохо знает 

особенности 

социокультур

ной и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и;  

Демонстрирует 

только 

частичное 

знание 

особенностей 

социокультурно

й и 

межкультурной 

коммуникации; 

лингвистически

х и 

экстралингвисти

ческих 

факторов, 

влияющих на 

адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации; 

лингвистических 

и 

экстралингвистич

еских факторов, 

влияющих на 

адекватность 

социальных и 

профессиональны

х контактов 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

социальных и 

культурных 

особенностях 

носителей 

языка, их 

привычек, 

традиций, 

норм 

поведения и 

этикета и 

понимает как 

адекватно 

использовать 

их в процессе 

профессионал

ьного и 

социального 

общения 

общения 

 

 

 



Умеет 
обеспечивать 

адекватность 

социальных и 

профессиональ

ных контактов; 

устанавливать 

и 

поддерживать 

взаимодействи

е с 

представителя

ми 

иноязычной 

культур; 

адекватно 

использовать 

систему 

языковых и 

речевых норм 

в общении 

 

Не умеет 

обеспечивать 

адекватность 

социальных и 

профессиональ

ных контактов;  

адекватно 

использовать 

систему 

языковых и 

речевых норм 

в общении 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

социолингвистиче

ских знаний для 

обеспечения 

адекватности 

социальных и 

профессиональны

х контактов;  

В целом 

демонстрирует 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

навыков 

взаимодействи

я с 

представителя

ми иной 

лингвокультур

ной общности 

Сформированн

ое умение 

устанавливать 

и 

поддерживать 

взаимодействи

е с 

представителя

ми 

иноязычной 

культур; 

обеспечивать 

адекватность 

социальных и 

профессиональ

ных контактов;  

умение 

адекватно 

использовать 

систему 

языковых и 

речевых норм 

в общении 

Владеет 
навыками 

социокультурно

й и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающи

ми адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов; 

навыками 

построения 

контактных и 

стимулирующ

их фраз 

речевого 

этикета 

 

Не умеет 

применять 

навыки 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникации;  

навыки выбора 

коммуникатив

ного 

поведения, 

адекватного 

аутентичной 

ситуации 

общения; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающим

и адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникации

; 

 выбор 

коммуникатив

ного 

поведения, 

адекватного 

аутентичной 

ситуации 

общения; 

 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

социокультурно

й и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающи

ми адекватность 

социальных и 

профессиональн

ых контактов; 

подбирать 

речевые 

этикетные 

формулировки в 

различных 

ситуациях 

общения; 

 

Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 
 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. Средства, 

применяемые для выявления уровня освоения компетенции: устный опрос, тестирование и 

контрольная работа.  



Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. What do you think organizations and companies can do to avoid negative unwritten 

rules? 

2. What unwritten rules do you imagine you might encounter in your country as an intern? 

3. Describe the structure of an organization you know well. 

4. What phrases and expressions can you use in order to make your language more 

diplomatic? 

5. What is a placement report? What information would you include into it? 

6. What kind of personal problems can interns or employees experience when working 

abroad? What solutions can you provide? 

7. What, in your opinion, are the ten rules of customer service? 

8. What annoys you most as a customer? What can you do about these problems? 

9. What is ‘wrap rage’? What should producers do in order to avoid it? 

10. What do most customers complain about? 

11. What is a typical structure of a presentation? 

12. What is important while giving a presentation? 

13. Describe a product you have recently bought. What are its features and benefits? 

14. What steps can you take while choosing your future career? 

15. What is a typical structure of CV? 

16. What questions do you expect at a job interview? 

17. What are the advantages and disadvantages of taking a gap year before university? 

18. What is important when assisting a new colleague on his/her first day? 

19. What is important when preparing a presentation? 

20. What is important when motivating people at work? 

21. What is important when writing a report? 

22. What is important when being asked to work overtime? 

23. What is important when making contact with overseas customers? 

24. What is important when dealing with stress at work? 

25. What is important when preparing for a job interview? 

26. What is important when taking an overseas visitor for lunch or dinner? 

27. What is important when preparing a CV? 

28. What is important when going for a job interview? 

29. What is important when launching a new product? 

30. What is important when representing your company at an exhibition? 

 

 

Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

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. 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 



обучающихся по дисциплине «Практика профессиональной коммуникации на западном 

языке». 

 

Основная литература: 

1. Речевой практикум по английскому языку (Бакалавриат) : учебное пособие : в 2 ч. / 

А.А. Дрюченко, Е.В. Козыренко, О.В. Мякушкина, М.В. Ивлева ; науч. ред. Е.А. 

Чигирин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2016. - Ч. 2. - 157 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-00032-218-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481990 

2. Речевой практикум по английскому языку (Бакалавриат) : учебное пособие : в 2 ч. / 

А.А. Дрюченко, Е.В. Козыренко, О.В. Мякушкина, М.В. Ивлева ; науч. ред. Е.А. 

Чигирин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2016. - Ч. 1. - 273 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-00032-217-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481989 

3. Gestures across cultures : учебное пособие / Поволжский государственный 

технологический университет ; сост. О.Н. Куклина. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 84 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439191 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Высшее образование и карьера=Higher Education and Career : учебно-методическое 

пособие / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования, Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, Министерство образования и науки Российской Федерации ; сост. 

П.В. Закотнова и др. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 

978-5-7779-1386-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237950 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 

58.03.01.«Востоковедение и Африканистика» необходимо использовать следующие 

компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 

аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, 

практических занятий, проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, 

стульями, досками, техническим оборудованием 

2. Материально-технический фонд. Материально-технический фонд Академии 

располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических 

занятий.Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237950


ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных 

в программе PowerPoint. 

 

3. Библиотечный фонд. 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 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 10 

(БТИ№12): Посадочных мест 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, , CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 

11(БТИ№13): Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 

12(БТИ№14): Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 

13(БТИ№15): Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

монитор, клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

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 DJ View, 

Skype, Google Translate. 

  

  

  



  

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

• 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) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал 

«Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная 

система «Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам»: 
Лингвистические 

проблемы перевода 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.73.12.6 

 

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. Союз переводчиков России 

(СПР) 

http://www.translators-union.ru 

4. Город переводчиков: веб-сайт 

о переводчиках и для 

переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 

5. Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

 

6. ABBYY Lingvo компьютерная https://www.lingvolive.com 

https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


программа и семейство 

электронных словарей 

 

 

 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. 

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 

 

 

 

 

 


