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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения

УК-4  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3  Ведет  деловую  переписку  на  иностранном  языке  с  учетом  особенностей
стилистики официальных писем и социокультурных различий

                   Знать:
УК-4.3/Зн1  Знать  требования  к  речевому  и  языковому  оформлению  письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры

                   Уметь:
УК-4.3/Ум1 Уметь вести деловую переписку профессиональной направленности на
иностранном языке в различных коммуникативных ситуациях

                   Владеть:
УК-4.3/Нв1 Владеть навыками деловой переписки

УК-4.4  Выполняет  для  личных  целей  перевод  официальных  и  профессиональных
текстов с иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный

                   Знать:
УК-4.4/Зн1  Знать  базовые  правила  грамматики  (на  уровне  морфологии  и
синтаксиса)
УК-4.4/Зн2  Знать  лексический  минимум  в  объеме,  необходимом  для  получения
информации из зарубежных источников
УК-4.4/Зн3  Знать  базовые  правила  грамматики  (на  уровне  морфологии  и
синтаксиса) английского языка

                   Уметь:
УК-4.4/Ум1  Уметь  применять  приемы  самостоятельной  работы  с  языковым
материалом  (лексикой,  грамматикой,  фонетикой)  с  использованием  справочной  и
учебной литературы по английскому языку
УК-4.4/Ум2  Уметь  переводить  грамматические  структуры,  характерные  для
специальной литературы
УК-4.4/Ум3  Уметь  применять  приемы  самостоятельной  работы  с  языковым
материалом  (лексикой,  грамматикой,  фонетикой)  с  использованием  справочной  и
учебной литературы

                   Владеть:
УК-4.4/Нв1  Владеть  приемами  самостоятельной  работы  с  языковым  материалом
лексикой, грамматикой, фонетикой

УК-4.6 Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения

                   Знать:
УК-4.6/Зн1  Знать  лексику  с  учетом  требований  вузовского  минимума  и
потенциального словаря, включая термины профилирующей специальности
УК-4.6/Зн2  Знать  требования  к  речевому  и  языковому  оформлению  устных
высказываний с учетом специфики межкультурной коммуникации
УК-4.6/Зн3  Знать  лексику  с  учетом  требований  вузовского  минимума  по
английскому языку

                   Уметь:
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УК-4.6/Ум1  Уметь  использовать  лексику  с  учетом  требований  вузовского
минимума по английскому языку при беседе
УК-4.6/Ум2  Уметь  вести  беседу  (диалог,  переговоры)  профессиональной
направленности на иностранном языке

                   Владеть:
УК-4.6/Нв1  Владеть  навыками  устного  представления  своей  работы  на
иностранном языке

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  Б1.О.10.01  «Иностранный  язык»  относится  к  обязательной  части
образовательной программы и изучается в семестре(ах): 2, 3, 4.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.В.02 Культура русской речи;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            ФТД.В.01 Английский язык с нуля;
            Б1.О.10.02 Деловые коммуникации на иностранных языках;
            Б1.О.10 Иностранный язык и деловые коммуникации на иностранном языке (модуль);
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Второй семестр 72 2 36 32 4 34 Зачет (2)
Третий семестр 72 2 36 32 4 34 Зачет (2)
Четвертый 
семестр 72 2 36 32 4 34 Зачет (2)

Всего 216 6 108 96 12 102 6

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы 
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Планируемые
результаты
обучения,

соотнесенные с 
результатами

освоения 
программы
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Наименование раздела, темы 
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Планируемые
результаты
обучения,

соотнесенные с 
результатами

освоения 
программы

Раздел 1. Грамматика 72 48 24

 УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.5 УК-4.6

Тема 1.1. Все времена активного 
залога

16 12 4

Тема 1.2. Согласование времен и 
косвенная речь

8 4 4

Тема 1.3. Все времена 
пассивного залога

12 8 4

Тема 1.4. Модальные глаголы 12 8 4
Тема 1.5. Неличные формы 
глагола

12 8 4

Тема 1.6. Конструкции с 
неличными формами глагола

12 8 4

Раздел 2. Разговорная 
практика

48 24 24

 УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.6

Тема 2.1. Студенческая жизнь в 
России. СПХФУ

2 2

Тема 2.2. Высшее образование 
за рубежом 

2 2

Тема 2.3. Выдающиеся ученые и 
их открытия

12 4 8

Тема 2.4. История химии как 
науки

2 2

Тема 2.5. Химическая 
технология

2 2

Тема 2.6. Фармацевтическая 
компания

12 4 8

Тема 2.7. Титрование 2 2
Тема 2.8. Разработка лекарств в 
20 веке 

2 2

Тема 2.9. Возможности карьеры 12 4 8
Раздел 3. Переводческая 
практика

42 18 24  УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.6

Тема 3.1. Химические тексты 42 18 24
Раздел 4. Письменная 
практика

48 6 30 12

 УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.6

Тема 4.1. Знаменитые 
университеты мира

16 2 10 4

Тема 4.2. Проведение 
исследований

16 2 10 4

Тема 4.3. Химический анализ 16 2 10 4
Итого 210 96 102 12

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля

Раздел 1. Грамматика
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Тема 1.1. Все времена активного залога
Изучение видо-временных форм активного залога

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

Тема 1.2. Согласование времен и косвенная речь
Согласование времен и косвенная речь в активном залоге

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

Тема 1.3. Все времена пассивного залога
Изучение всех видо-временных форм пассивного залога

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

Тема 1.4. Модальные глаголы
Изучение основных модальных глаголов 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

Тема 1.5. Неличные формы глагола
Изучение неличных форм глагола

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

Тема 1.6. Конструкции с неличными формами глагола
Изучение конструкций с неличными формами глагола

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

Раздел 2. Разговорная практика

Тема 2.1. Студенческая жизнь в России. СПХФУ
Изучение новой лексики по теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме; подготовка
доклада по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство
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Устное сообщение

Тема 2.2. Высшее образование за рубежом 
Изучение  новой  лексики  теме;   чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;  подготовка
доклада по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Устное сообщение

Тема 2.3. Выдающиеся ученые и их открытия
Изучение новой лексики по теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме; подготовка к
мини-конференции по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.4. История химии как науки
Изучение новой лексики по теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме; подготовка
доклада по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Устное сообщение

Тема 2.5. Химическая технология
Изучение новой лексики по теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме; подготовка
доклада по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Устное сообщение

Тема 2.6. Фармацевтическая компания
Изучение  новой  лексики  по  теме;   чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;
мини-конференция по заданной теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.7. Титрование
Изучение новой лексики по теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме; подготовка
доклада по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Устное сообщение

Тема 2.8. Разработка лекарств в 20 веке 
Изучение новой лексики по теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме; подготовка
доклада по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
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Вид (форма) контроля, оценочное средство
Устное сообщение

Тема 2.9. Возможности карьеры
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;
мини-конференция по изучаемой теме

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Раздел 3. Переводческая практика

Тема 3.1. Химические тексты
Чтение  и  перевод  со  словарем  с  иностранного  языка  на  русский  химических  текстов,
составление терминологического словаря

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Контроль самостоятельной работы
Устное сообщение

Раздел 4. Письменная практика

Тема 4.1. Знаменитые университеты мира
Знаменитые университеты мира

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Эссе
Контроль самостоятельной работы

Тема 4.2. Проведение исследований
Проведение исследований

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Эссе
Контроль самостоятельной работы

Тема 4.3. Химический анализ
Химический анализ

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Эссе
Контроль самостоятельной работы

4.3. Содержание занятий семинарского типа.

            Очная форма обучения. Практические занятия (96 ч.) 
           Раздел 1. Грамматика (48 ч.) 
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            Тема 1.1. Все времена активного залога (12 ч.) 
1.  Настоящие  видо-временные  формы  активного  залога:  настоящее  простое  и  настоящее
длительное
2. Настоящие видо-временные формы активного залога: настоящее законченное и настоящее
длительное законченное
3.  Прошедшие  видо-временные  формы  активного  залога:  прошедшее  простое  и  прошедшее
длительное
4.  Прошедшие  видо-временные  формы  активного  залога:  прошедшее  законченное  и
прошедшее длительное законченное
5. Будущие видо-временные формы активного залога: будущее простое и будущее длительное
6.  Будущие  видо-временные  формы  активного  залога:  будущее  законченное  и  будущее
длительное законченное
            Тема 1.2. Согласование времен и косвенная речь (4 ч.) 
1.  Согласование  времен  и  косвенная  речь  в  активном  залоге:  утверждения,  просьбы,
приказания
2.  Согласование  времен  и  косвенная  речь  в  активном  залоге:  общие  вопросы,  специальные
вопросы
            Тема 1.3. Все времена пассивного залога (8 ч.) 
1. Изучение всех видо-временных форм категории Simple пассивного залога.
2. Изучение всех видо-временных форм категории Continuous пассивного залога.
3. Изучение всех видо-временных форм категории Perfect пассивного залога
4. Повторение всех видо-временных форм пассивного залога
            Тема 1.4. Модальные глаголы (8 ч.) 
1. Модальные глаголы, обозначающие умение сделать что-то
2. Модальные глаголы, обозначающие долженствование
3. Модальные глаголы, обозначающие просьбу, совет
4. Модальные глаголы, обозначающие вероятность, возможность
            Тема 1.5. Неличные формы глагола (8 ч.) 
1. Причастие
2. Герундий
3. Отличие герундия от причастия
4. Инфинитив
            Тема 1.6. Конструкции с неличными формами глагола (8 ч.) 
1. Конструкции с причастием
2. Конструкции с герундием
3. Конструкции с инфинитивом
4. Конструкции со всеми видами неличных форм глагола
           Раздел 2. Разговорная практика (24 ч.) 
            Тема 2.1. Студенческая жизнь в России. СПХФУ (2 ч.) 
Изучение  новой  лексики  по  заданной  теме;   чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;
подготовка устного сообщения по изучаемой теме
            Тема 2.2. Высшее образование за рубежом  (2 ч.) 
Изучение  новой  лексики  по  заданной  теме;   чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;
подготовка устного сообщения по изучаемой теме
            Тема 2.3. Выдающиеся ученые и их открытия (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по заданной теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме
2. Мини-конференция по теме "Выдающиеся ученые и их открытия"
            Тема 2.4. История химии как науки (2 ч.) 
Изучение  новой  лексики  по  заданной  теме;   чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;
подготовка устного сообщения по изучаемой теме
            Тема 2.5. Химическая технология (2 ч.) 
Изучение новой лексики по заданной теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме; 
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подготовка устного сообщения по изучаемой теме
            Тема 2.6. Фармацевтическая компания (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по изучаемой теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме
2. Мини-конференция по теме "Фармацевтическая компания"
            Тема 2.7. Титрование (2 ч.) 
Изучение  новой  лексики  по  заданной  теме;   чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;
подготовка устного сообщения по изучаемой теме
            Тема 2.8. Разработка лекарств в 20 веке  (2 ч.) 
Изучение  новой  лексики  по  заданной  теме;   чтение  и  перевод  текста;  аудирование  по  теме;
подготовка устного сообщения по изучаемой теме
            Тема 2.9. Возможности карьеры (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение и перевод текста; аудирование по теме
2. Мини-конференция по теме "Возможности карьеры"
           Раздел 3. Переводческая практика (18 ч.) 
            Тема 3.1. Химические тексты (6 ч.) 
1.  Чтение  и  перевод  текста  "Периодическая  система"  со  словарем,  составление
терминологического словаря
2.  Чтение  и  перевод  текста  "Алюминий"  со  словарем,  составление  терминологического
словаря
3. Чтение и перевод текста "Водород" со словарем, составление терминологического словаря
           Раздел 3. Переводческая практика (18 ч.) 
            Тема 3.1. Химические тексты (6 ч.) 
1.  Чтение  и  перевод  текста  "Периодический  закон"  со  словарем,  составление
терминологического словаря
2.  Чтение  и  перевод  текста  "Химический  элемент"  со  словарем,  составление
терминологического словаря
3. Чтение и перевод текста "Газ" со словарем, составление терминологического словаря
           Раздел 3. Переводческая практика (18 ч.) 
            Тема 3.1. Химические тексты (6 ч.) 
1.  Чтение  и  перевод  текста  "Нитрат  серебра"  со  словарем,  составление  терминологического
словаря
2.  Чтение  и  перевод  текста  "Серная  кислота"  со  словарем,  составление  терминологического
словаря
3.  Чтение  и  перевод  текста  "Витамины"  со  словарем,  составление  терминологического
словаря
           Раздел 4. Письменная практика (6 ч.) 
            Тема 4.1. Знаменитые университеты мира (2 ч.) 
Написание эссе на тему "Знаменитые университеты мира"
            Тема 4.2. Проведение исследований (2 ч.) 
Написание эссе на тему "Проведение исследований"
            Тема 4.3. Химический анализ (2 ч.) 
Написание эссе на тему "Химический анализ"

4.4. Содержание занятий семинарского типа.

            Очная форма обучения. Консультации в период теоретического обучения (12 ч.) 
           Раздел 1. Грамматика
            Тема 1.1. Все времена активного залога

            Тема 1.2. Согласование времен и косвенная речь
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            Тема 1.3. Все времена пассивного залога

            Тема 1.4. Модальные глаголы

            Тема 1.5. Неличные формы глагола

            Тема 1.6. Конструкции с неличными формами глагола

           Раздел 2. Разговорная практика
            Тема 2.1. Студенческая жизнь в России. СПХФУ

            Тема 2.2. Высшее образование за рубежом 

            Тема 2.3. Выдающиеся ученые и их открытия

            Тема 2.4. История химии как науки

            Тема 2.5. Химическая технология

            Тема 2.6. Фармацевтическая компания

            Тема 2.7. Титрование

            Тема 2.8. Разработка лекарств в 20 веке 

            Тема 2.9. Возможности карьеры

           Раздел 3. Переводческая практика
            Тема 3.1. Химические тексты

           Раздел 4. Письменная практика (12 ч.) 
            Тема 4.1. Знаменитые университеты мира (4 ч.) 
1. Снятие лексико-грамматических трудностей при выполнении текущих заданий
2.  Консультация по  порядку выполнения самостоятельной работы в  форме индивидуального
задания
            Тема 4.2. Проведение исследований (4 ч.) 
1. Снятие лексико-грамматических трудностей при выполнении текущих заданий
2.  Консультация по  порядку выполнения самостоятельной работы в  форме индивидуального
задания
            Тема 4.3. Химический анализ (4 ч.) 
1. Снятие лексико-грамматических трудностей при выполнении текущих заданий
2.  Консультация по  порядку выполнения самостоятельной работы в  форме индивидуального
задания

4.5. Содержание самостоятельной работы обучающихся

            Очная форма обучения. Самостоятельная работа студента (102 ч.) 
            Раздел 1. Грамматика (24 ч.) 
            Тема 1.1. Все времена активного залога (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
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            Тема 1.2. Согласование времен и косвенная речь (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 1.3. Все времена пассивного залога (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 1.4. Модальные глаголы (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 1.5. Неличные формы глагола (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 1.6. Конструкции с неличными формами глагола (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Раздел 2. Разговорная практика (24 ч.) 
            Тема 2.1. Студенческая жизнь в России. СПХФУ

            Тема 2.2. Высшее образование за рубежом 

            Тема 2.3. Выдающиеся ученые и их открытия (8 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.4. История химии как науки

            Тема 2.5. Химическая технология

            Тема 2.6. Фармацевтическая компания (8 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.7. Титрование

            Тема 2.8. Разработка лекарств в 20 веке 

            Тема 2.9. Возможности карьеры (8 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Раздел 3. Переводческая практика (24 ч.) 
            Тема 3.1. Химические тексты (8 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Раздел 3. Переводческая практика (24 ч.) 
            Тема 3.1. Химические тексты (8 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Раздел 3. Переводческая практика (24 ч.) 
            Тема 3.1. Химические тексты (8 ч.) 
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1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Раздел 4. Письменная практика (30 ч.) 
            Тема 4.1. Знаменитые университеты мира (10 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 4.2. Проведение исследований (10 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 4.3. Химический анализ (10 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Зачет, Второй семестр.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  зачета.  Зачет  проводится  в  форме  оценки
портфолио.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на
последних аудиторных занятиях.
2.  Преподаватель  принимает  зачет  только  при  наличии  ведомости  и  надлежащим  образом
оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется
в  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Положительная  оценка  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае
неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Портфолио  студента  оценивается  в  категориях  «зачтено»  или  «не  зачтено».  В  рамках
промежуточной  аттестации  оценка  «зачтено»  выставляется,  если  все  элементы  портфолио
соответствуют требованиям к структуре, содержанию и оформлению. 
Если  по  итогам  проведенной  промежуточной  аттестации  хотя  бы  одна  из  компетенций  не
сформирована  на  уровне  требований  к  дисциплине  в  соответствии  с  образовательной
программой  (результаты  обучающегося  не  соответствуют  критерию  сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».

Промежуточная аттестация: Зачет, Третий семестр.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  зачета.  Зачет  проводится  в  форме  оценки
портфолио.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на
последних аудиторных занятиях.
2.  Преподаватель  принимает  зачет  только  при  наличии  ведомости  и  надлежащим  образом
оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется
в  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Положительная  оценка  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае
неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Портфолио  студента  оценивается  в  категориях  «зачтено»  или  «не  зачтено».  В  рамках
промежуточной  аттестации  оценка  «зачтено»  выставляется,  если  все  элементы  портфолио
соответствуют требованиям к структуре, содержанию и оформлению. 
Если  по  итогам  проведенной  промежуточной  аттестации  хотя  бы  одна  из  компетенций  не
сформирована  на  уровне  требований  к  дисциплине  в  соответствии  с  образовательной
программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 
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компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».

Промежуточная аттестация: Зачет, Четвертый семестр.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  зачета.  Зачет  проводится  в  форме  оценки
портфолио.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на
последних аудиторных занятиях.
2.  Преподаватель  принимает  зачет  только  при  наличии  ведомости  и  надлежащим  образом
оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется
в  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Положительная  оценка  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае
неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Портфолио  студента  оценивается  в  категориях  «зачтено»  или  «не  зачтено».  В  рамках
промежуточной  аттестации  оценка  «зачтено»  выставляется,  если  все  элементы  портфолио
соответствуют требованиям к структуре, содержанию и оформлению. 
Если  по  итогам  проведенной  промежуточной  аттестации  хотя  бы  одна  из  компетенций  не
сформирована  на  уровне  требований  к  дисциплине  в  соответствии  с  образовательной
программой  (результаты  обучающегося  не  соответствуют  критерию  сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Бобышева  Т.  В.,  Осипенко  Е.  А.,  Шевкун  Н.  Л.  Grammar  difficulties  [Электронный

ресурс]:  - Издание 2-изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Изд-во СПХФА, 2017.  - 84 с. 
2.  Шевкун  Н.  Л.,  Гринько  А.В.  Study  Chemical  and  Biological  Technology  [Электронный

ресурс]:  - Санкт-Петербург: Изд-во СПХФУ, 2018.  - 80 с. 
3. Шевкун Н. Л., Хапилина Е. В. We practise pharmacy : course book [Электронный ресурс]:

- Санкт-Петербург: СПХФУ, 2018.  - 76 с. 
4.  Петунина  И.  А.,  Шевкун  Н.  Л.  Практическая  грамматика  английского  языка

[Электронный ресурс]:  - Издание Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург: Изд-во СПХФА, 2011.  -
252 с. 

5.  Бобышева  Т.  В.,  Шевкун  Н.  Л.  Учебное  пособие  по  чтению  и  переводу  химических
текстов  для  студентов  фармацевтического  факультета  [Электронный  ресурс]:   -
Санкт-Петербург: Изд-во СПХФА, 2009.  - 128 с. 

Дополнительная литература
1.  Шляхова  В.  А.,  Герасина  О.  Н.,  Герасина  Ю.  А.  Английский  язык  для  экономистов

[Электронный  ресурс]:   -  Москва:  Дашков  и  К,  2018.   -  296   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85209.html 

2.  Ачкасова  Н.  Г.  Немецкий  язык  для  бакалавров  [Электронный  ресурс]:   -  Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.  - 312  - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/109205.html 

3.  Крайсман  Н.  В.  Французский  язык  для  делового  и  профессионального  общения
[Электронный  ресурс]:   -  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский
технологический  университет,  2019.   -  124   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/109526.html 

6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000000509) Страница 14 из 17



Профессиональные базы данных
     1. eLibrary.ru - Портал научных публикаций

Ресурсы «Интернет»
1.  http://www.consultant.ru/  -  КонсультантПлюс  :[справочно-правовая  система]   /  ЗАО

"КонсультантПлюс". - [Москва]
     2. youtube.com - YouTube видеохостинг

6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного
обеспечения  (ПО),  включающий  регулярно  обновляемое  свободно  распространяемое  и
лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.

Программное  обеспечение  для  адаптации  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Программа экранного доступа Nvda - программа экранного доступа к системным и офисным
приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные
пакеты. Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из
них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. Чтение
элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
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Для  обеспечения  реализации  дисциплины  используется  оборудование  общего  назначения,
специализированное оборудование, оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных
пособий по списку.

Оборудование общего назначения:
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) -
для проведения лекционных и семинарских занятий.
Компьютерный  класс  (с  выходом  в  Internet)  -  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся.

Оборудование,  обеспечивающее  адаптацию  электронных  и  печатных  образовательных
ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (место
размещения - учебно-методический отдел, устанавливается по месту проведения занятий (при
необходимости)):
Устройство  портативное  для  увеличения  DION  OPTIC  VISION  -  предназначено  для
обучающихся с  нарушением зрения с  целью увеличения текста и подбора контрастных схем
изображения;
Электронный ручной видеоувеличитель Bigger D2.5-43 TV - предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для увеличения и чтения плоскопечатного текста;
Радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-6-1  (заушный  индиктор)  -  портативная
звуковая  FM-система  для  обучающихся  с  нарушением  слуха,  улучшающая  восприятие
голосовой информации.

     Ноутбук Lenovo Idea Pad L 340 - 1 шт.
     Проектор Acer X1273 - 1 шт.
     Ноутбук Lenovo Idea Pad L 340 - 1 шт.
     Проектор Acer X1273 - 1 шт.

7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

В  ходе  реализации  учебного  процесса  по  дисциплине  проводятся  учебные  занятия  и
выполняется  самостоятельная  работа.  По  вопросам,  возникающим  в  процессе  выполнения
самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для  организации  и  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся,  а  также  проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии:
Информирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2036
Консультирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2036
Контроль: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2036
Размещение учебных материалов: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2036

Учебно-методическое обеспечение: 
Петрова  М.В.  Иностранный  язык  :  электронный  учебно-методический  комплекс  /  И.В.
Архипова, Н.В. Жидкова, М.В. Петрова, Е.О. Сергопольцева; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава
России.  –  Санкт-Петербург,  2018.  –  Текст  электронный  //  ЭИОС  СПХФУ  :  [сайт].  –  URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2036.  —  Режим  доступа:  для  авторизованных
пользователей.

Методические указания по формам работы

Консультации в период теоретического обучения
Консультации  в  период  теоретического  обучения  предназначены  для  разъяснения  порядка
выполнения самостоятельной работы и ответа на сложные вопросы в изучении дисциплины. 
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В  рамках  консультаций  проводится  контроль  выполнения  обучающимся  самостоятельной
работы. Контроль осуществляется в следующей форме:
Задач и заданий репродуктивного уровня
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство,  позволяющее
оценивать  и  диагностировать  знание  фактического  материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,
факты)  и  умение  правильно  использовать  специальные  термины  и  понятия,  узнавание
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий
Задач и заданий реконструктивного уровня
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство,  позволяющее
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический  материал  с  формулированием  конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий

Практические занятия
Практические  занятия  предусматривают  применение  преподавателем  различных
интерактивных образовательных технологий и активных форм обучения:  дискуссия,  деловая
игра,  круглый  стол,  мини-конференция.  Текущий  контроль  знаний  осуществляется  на
практических занятиях и проводится в форме:
Тест
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  систему
стандартизированных заданий, позволяющую автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: спецификация банка тестовых
заданий
Доклада, сообщения
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  продукт  самостоятельной
работы  студента,  представляющий  собой  публичное  выступление  по  представлению
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: темы докладов, сообщений.
Эссе
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство,  позволяющее
оценить  умение  обучающегося  письменно  излагать  суть  поставленной  проблемы,
самостоятельно  проводить  анализ  этой  проблемы  с  использованием  концепций  и
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме
Представление оценочного средства в оценочных материалах: тематика эссе
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения

УК-4  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3  Ведет  деловую  переписку  на  иностранном  языке  с  учетом  особенностей
стилистики официальных писем и социокультурных различий

                   Знать:
УК-4.3/Зн1  Знать  требования  к  речевому  и  языковому  оформлению  письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры

                   Уметь:
УК-4.3/Ум1 Уметь вести деловую переписку профессиональной направленности на
иностранном языке в различных коммуникативных ситуациях

                   Владеть:
УК-4.3/Нв1 Владеть навыками деловой переписки

УК-4.4  Выполняет  для  личных  целей  перевод  официальных  и  профессиональных
текстов с иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный

                   Знать:
УК-4.4/Зн1  Знать  базовые  правила  грамматики  (на  уровне  морфологии  и
синтаксиса)
УК-4.4/Зн2  Знать  лексический  минимум  в  объеме,  необходимом  для  получения
информации из зарубежных источников
УК-4.4/Зн3  Знать  базовые  правила  грамматики  (на  уровне  морфологии  и
синтаксиса) английского языка

                   Уметь:
УК-4.4/Ум1  Уметь  применять  приемы  самостоятельной  работы  с  языковым
материалом  (лексикой,  грамматикой,  фонетикой)  с  использованием  справочной  и
учебной литературы по английскому языку
УК-4.4/Ум2  Уметь  переводить  грамматические  структуры,  характерные  для
специальной литературы
УК-4.4/Ум3  Уметь  применять  приемы  самостоятельной  работы  с  языковым
материалом  (лексикой,  грамматикой,  фонетикой)  с  использованием  справочной  и
учебной литературы

                   Владеть:
УК-4.4/Нв1  Владеть  приемами  самостоятельной  работы  с  языковым  материалом
лексикой, грамматикой, фонетикой

УК-4.6 Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения

                   Знать:
УК-4.6/Зн1  Знать  лексику  с  учетом  требований  вузовского  минимума  и
потенциального словаря, включая термины профилирующей специальности
УК-4.6/Зн2  Знать  требования  к  речевому  и  языковому  оформлению  устных
высказываний с учетом специфики межкультурной коммуникации
УК-4.6/Зн3  Знать  лексику  с  учетом  требований  вузовского  минимума  по
английскому языку

                   Уметь:
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УК-4.6/Ум1  Уметь  использовать  лексику  с  учетом  требований  вузовского
минимума по английскому языку при беседе
УК-4.6/Ум2  Уметь  вести  беседу  (диалог,  переговоры)  профессиональной
направленности на иностранном языке

                   Владеть:
УК-4.6/Нв1  Владеть  навыками  устного  представления  своей  работы  на
иностранном языке

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.О.10.02 «Деловые коммуникации на иностранных языках» относится
к обязательной части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 3, 4.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            ФТД.В.01 Английский язык с нуля;
            Б1.О.10.01 Иностранный язык;
            Б1.В.02 Культура русской речи;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.О.10.01 Иностранный язык;
            Б1.О.10 Иностранный язык и деловые коммуникации на иностранном языке (модуль);
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период 
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Третий семестр 72 2 34 32 2 36 Зачет (2)
Четвертый 
семестр 108 3 38 32 6 68 Зачет (2)

Всего 180 5 72 64 8 104 4

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы 
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Планируемые
результаты
обучения,

соотнесенные с 
результатами

освоения 
программы
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Наименование раздела, темы 
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Планируемые
результаты
обучения,

соотнесенные с 
результатами

освоения 
программы

Раздел 1. Грамматика 36 12 24

 УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.5 УК-4.6

Тема 1.1. Все времена активного 
залога

18 6 12

Тема 1.2. Все времена 
пассивного залога

18 6 12

Раздел 2. Разговорная 
практика

92 40 52

 УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.6

Тема 2.1. Особенности деловой 
коммуникации в иноязычной 
среде

8 4 4

Тема 2.2. Культурное 
разнообразие и его влияние на 
деловое общение

8 4 4

Тема 2.3. Деловой этикет в 
межкультурной среде

8 4 4

Тема 2.4. Бизнес-презентация 8 4 4
Тема 2.5. Деловое общение по 
телефону

10 4 6

Тема 2.6. Устройство на работу 10 4 6
Тема 2.7. Деловые переговоры в 
иноязычной среде

10 4 6

Тема 2.8. Конфликты и способы 
их разрешения

10 4 6

Тема 2.9. Эмоциональный 
интеллект и его роль в деловом 
общении

10 4 6

Тема 2.10. Гибкие навыки и их 
роль в деловом общении

10 4 6

Раздел 3. Письменная 
практика

48 12 28 8

 УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.6

Тема 3.1. Деловая 
корреспонденция

20 10 8 2

Тема 3.2. Написание резюме и 
сопроводительного письма

28 2 20 6

Итого 176 64 104 8

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля

Раздел 1. Грамматика

Тема 1.1. Все времена активного залога
Повторение всех видо-временных форм активного залога

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы
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Тема 1.2. Все времена пассивного залога
Повторение всех видо-временных форм пассивного залога

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

Раздел 2. Разговорная практика

Тема 2.1. Особенности деловой коммуникации в иноязычной среде
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме.

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.2. Культурное разнообразие и его влияние на деловое общение
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.3. Деловой этикет в межкультурной среде
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.4. Бизнес-презентация
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.5. Деловое общение по телефону
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы
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Тема 2.6. Устройство на работу
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.7. Деловые переговоры в иноязычной среде
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.8. Конфликты и способы их разрешения
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме. 

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.9. Эмоциональный интеллект и его роль в деловом общении
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по изучаемой теме.

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Тема 2.10. Гибкие навыки и их роль в деловом общении
Изучение  новой  лексики  по  теме;  чтение,  перевод,  реферирование  текста;  аудирование  по
теме; подготовка к мини-конференции по теме.

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Доклад, сообщение
Контроль самостоятельной работы

Раздел 3. Письменная практика

Тема 3.1. Деловая корреспонденция
Изучение новой лексики по теме; чтение, перевод, написание деловых писем.

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы
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Тема 3.2. Написание резюме и сопроводительного письма
Изучение новой лексики по теме; выполнение лексико-грамматических упражнений по теме;
написание резюме и сопроводительного письма

Текущий контроль (очная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Контроль самостоятельной работы

4.3. Содержание занятий семинарского типа.

            Очная форма обучения. Практические занятия (64 ч.) 
           Раздел 1. Грамматика (12 ч.) 
            Тема 1.1. Все времена активного залога (6 ч.) 
1. Повторение всех настоящих видо-временных форм активного залога
2. Повторение всех прошедших видо-временных форм активного залога
3. Повторение всех будущих видо-временных форм активного залога
            Тема 1.2. Все времена пассивного залога (6 ч.) 
1. Повторение всех видо-временных форм категории Simple пассивного залога
2. Повторение всех видо-временных форм категории Continuous пассивного залога
3. Повторение всех видо-временных форм категории Perfect пассивного залога
           Раздел 2. Разговорная практика (40 ч.) 
            Тема 2.1. Особенности деловой коммуникации в иноязычной среде (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.2. Культурное разнообразие и его влияние на деловое общение (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.3. Деловой этикет в межкультурной среде (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.4. Бизнес-презентация (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.5. Деловое общение по телефону (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.6. Устройство на работу (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.7. Деловые переговоры в иноязычной среде (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
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2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.8. Конфликты и способы их разрешения (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.9. Эмоциональный интеллект и его роль в деловом общении (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
            Тема 2.10. Гибкие навыки и их роль в деловом общении (4 ч.) 
1. Изучение новой лексики по теме;  чтение, перевод, реферирование текста; аудирование по
теме
2. Мини-конференция по изучаемой теме
           Раздел 3. Письменная практика (12 ч.) 
            Тема 3.1. Деловая корреспонденция (10 ч.) 
1. Лексико-грамматические особенности делового стиля
2. Деловые письма общей направленности
3. Информационный запрос
4. Коммерческое предложение
5. Общие условия поставки
            Тема 3.2. Написание резюме и сопроводительного письма (2 ч.) 
Изучение  и  анализ  структурных особенностей резюме международного  образца:  подготовка,
формат,  структура,  визаулизация  и  др.  Изучение  и  анализ  структурных  особенностей
сопроводительного письма. Написание резюме и сопроводительного письма

4.4. Содержание занятий семинарского типа.

            Очная форма обучения. Консультации в период теоретического обучения (8 ч.) 
           Раздел 1. Грамматика
            Тема 1.1. Все времена активного залога

            Тема 1.2. Все времена пассивного залога

           Раздел 2. Разговорная практика
            Тема 2.1. Особенности деловой коммуникации в иноязычной среде

            Тема 2.2. Культурное разнообразие и его влияние на деловое общение

            Тема 2.3. Деловой этикет в межкультурной среде

            Тема 2.4. Бизнес-презентация

            Тема 2.5. Деловое общение по телефону

            Тема 2.6. Устройство на работу

            Тема 2.7. Деловые переговоры в иноязычной среде

            Тема 2.8. Конфликты и способы их разрешения
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            Тема 2.9. Эмоциональный интеллект и его роль в деловом общении

            Тема 2.10. Гибкие навыки и их роль в деловом общении

           Раздел 3. Письменная практика (8 ч.) 
            Тема 3.1. Деловая корреспонденция (2 ч.) 
Консультация  по  порядку  выполнения  самостоятельной  работы  в  форме  индивидуального
задания
            Тема 3.2. Написание резюме и сопроводительного письма (6 ч.) 
1. Снятие лексико-грамматических трудностей при выполнении текущих заданий
2.  Консультация по  порядку выполнения самостоятельной работы в  форме индивидуального
задания
3. Консультация по подготовке портфолио к промежуточной аттестации

4.5. Содержание самостоятельной работы обучающихся

            Очная форма обучения. Самостоятельная работа студента (104 ч.) 
            Раздел 1. Грамматика (24 ч.) 
            Тема 1.1. Все времена активного залога (12 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 1.2. Все времена пассивного залога (12 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Раздел 2. Разговорная практика (52 ч.) 
            Тема 2.1. Особенности деловой коммуникации в иноязычной среде (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.2. Культурное разнообразие и его влияние на деловое общение (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.3. Деловой этикет в межкультурной среде (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.4. Бизнес-презентация (4 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 2.5. Деловое общение по телефону (6 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.6. Устройство на работу (6 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.7. Деловые переговоры в иноязычной среде (6 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
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            Тема 2.8. Конфликты и способы их разрешения (6 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.9. Эмоциональный интеллект и его роль в деловом общении (6 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Тема 2.10. Гибкие навыки и их роль в деловом общении (6 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
3. Подготовка к участию в мини-конференции
            Раздел 3. Письменная практика (28 ч.) 
            Тема 3.1. Деловая корреспонденция (8 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио
            Тема 3.2. Написание резюме и сопроводительного письма (20 ч.) 
1. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации по дисциплине
2. Подготовка портфолио

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Зачет, Третий семестр.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  зачета.  Зачет  проводится  в  форме  оценки
портфолио.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на
последних аудиторных занятиях.
2.  Преподаватель  принимает  зачет  только  при  наличии  ведомости  и  надлежащим  образом
оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется
в  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Положительная  оценка  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае
неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Портфолио  студента  оценивается  в  категориях  «зачтено»  или  «не  зачтено».  В  рамках
промежуточной  аттестации  оценка  «зачтено»  выставляется,  если  все  элементы  портфолио
соответствуют требованиям к структуре, содержанию и оформлению. 
Если  по  итогам  проведенной  промежуточной  аттестации  хотя  бы  одна  из  компетенций  не
сформирована  на  уровне  требований  к  дисциплине  в  соответствии  с  образовательной
программой  (результаты  обучающегося  не  соответствуют  критерию  сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».

Промежуточная аттестация: Зачет, Четвертый семестр.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  зачета.  Зачет  проводится  в  форме  оценки
портфолио.
Порядок проведения зачета:
1. Зачет проводится в период теоретического обучения. Не допускается проведение зачета на
последних аудиторных занятиях.
2.  Преподаватель  принимает  зачет  только  при  наличии  ведомости  и  надлежащим  образом
оформленной зачетной книжки.
3. Результат зачета объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем выставляется
в  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Положительная  оценка  заносится  в  ведомость  и
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в ведомости. В случае 
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неявки студента для сдачи зачета в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Портфолио  студента  оценивается  в  категориях  «зачтено»  или  «не  зачтено».  В  рамках
промежуточной  аттестации  оценка  «зачтено»  выставляется,  если  все  элементы  портфолио
соответствуют требованиям к структуре, содержанию и оформлению. 
Если  по  итогам  проведенной  промежуточной  аттестации  хотя  бы  одна  из  компетенций  не
сформирована  на  уровне  требований  к  дисциплине  в  соответствии  с  образовательной
программой  (результаты  обучающегося  не  соответствуют  критерию  сформированности
компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Меркулова  Н.  В.  Business  Communication  and  Correspondence.  Деловая  коммуникация и

коммерческая  корреспонденция  [Электронный  ресурс]:   -  Воронеж:  Воронежский
государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2013.   -  101   -  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22672.html 

2. Десятова О.В. Деловая коммуникация на английском языке: учебно-методич. комплекс. I.
Деловой  английский  язык  с  использованием  кейсов  (конкретных  ситуаций).  Ч.  1
[Электронный  ресурс]:   -  Москва:  МГИМО,  2011.   -  151   -  Режим  доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html 

3.  Колесникова  Н.Л.  Деловое  общение.  Business  Communication  [Электронный ресурс]:   -
Москва:  Флинта,  2016.   -  152   -  Режим  доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495218.html 

Дополнительная литература
1.  Юрина  М.  В.  Deutsch  fur  den  Beruf  (немецкий  язык  в  сфере  профессиональной

коммуникации)  [Электронный  ресурс]:   -  Самара:  Самарский  государственный
архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2014.   -  94   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29783.html 

2.  Яшина  Т.А.,  Жаткин  Д.Н.  English  for  Business  Communication.  Английский  язык  для
делового  общения  [Электронный  ресурс]:  <div>Рекомендовано  Редакционнооиздательским
Советом</div><div>Российской академии образования</div><div>к использованию в качестве
учебного  пособия</d  -  Москва:  Флинта,  2016.   -  110   -  Режим  доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503359.html 

3.  Крайсман  Н.  В.  Французский  язык  для  делового  и  профессионального  общения
[Электронный  ресурс]:   -  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский
технологический  университет,  2019.   -  124   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/109526.html 

6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
     1. eLibrary.ru - Портал научных публикаций

Ресурсы «Интернет»
     1. youtube.com - YouTube видеохостинг

2.  http://www.consultant.ru/  -  КонсультантПлюс  :[справочно-правовая  система]   /  ЗАО
"КонсультантПлюс". - [Москва]
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6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного
обеспечения  (ПО),  включающий  регулярно  обновляемое  свободно  распространяемое  и
лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.

Программное  обеспечение  для  адаптации  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Программа экранного доступа Nvda - программа экранного доступа к системным и офисным
приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные
пакеты. Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из
них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. Чтение
элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Для  обеспечения  реализации  дисциплины  используется  оборудование  общего  назначения,
специализированное оборудование, оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных
пособий по списку.

Оборудование общего назначения:
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) -
для проведения лекционных и семинарских занятий.
Компьютерный  класс  (с  выходом  в  Internet)  -  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся.

Оборудование,  обеспечивающее  адаптацию  электронных  и  печатных  образовательных
ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (место
размещения - учебно-методический отдел, устанавливается по месту проведения занятий (при
необходимости)):
Устройство  портативное  для  увеличения  DION  OPTIC  VISION  -  предназначено  для
обучающихся с  нарушением зрения с  целью увеличения текста и подбора контрастных схем
изображения;
Электронный ручной видеоувеличитель Bigger D2.5-43 TV - предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для увеличения и чтения плоскопечатного текста;
Радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-6-1  (заушный  индиктор)  -  портативная
звуковая  FM-система  для  обучающихся  с  нарушением  слуха,  улучшающая  восприятие
голосовой информации.

     Ноутбук Lenovo Idea Pad L 340 - 1 шт.
     Проектор Acer X1273 - 1 шт.
     Ноутбук Lenovo Idea Pad L 340 - 1 шт.
     Проектор Acer X1273 - 1 шт.
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7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

В  ходе  реализации  учебного  процесса  по  дисциплине  проводятся  учебные  занятия  и
выполняется  самостоятельная  работа.  По  вопросам,  возникающим  в  процессе  выполнения
самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для  организации  и  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся,  а  также  проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии:
Информирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3447
Консультирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3447
Контроль: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3447
Размещение учебных материалов: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3447

Учебно-методическое обеспечение: 
Петрова  М.В.  Деловые  коммуникации  на  иностранных  языках  :  электронный
учебно-методический  комплекс  /  М.В.  Петрова;  ФГБОУ  ВО  СПХФУ  Минздрава  России.  –
Санкт-Петербург,  2018.  –  Текст  электронный  //  ЭИОС  СПХФУ  :  [сайт].  –  URL:
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3447.  —  Режим  доступа:  для  авторизованных
пользователей.

Методические указания по формам работы

Консультации в период теоретического обучения
Консультации  в  период  теоретического  обучения  предназначены  для  разъяснения  порядка
выполнения самостоятельной работы и ответа на сложные вопросы в изучении дисциплины.
В  рамках  консультаций  проводится  контроль  выполнения  обучающимся  самостоятельной
работы. Контроль осуществляется в следующей форме:
Задач и заданий репродуктивного уровня
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство,  позволяющее
оценивать  и  диагностировать  знание  фактического  материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,
факты)  и  умение  правильно  использовать  специальные  термины  и  понятия,  узнавание
объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий
Задач и заданий реконструктивного уровня
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство,  позволяющее
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический  материал  с  формулированием  конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий

Практические занятия
Практические  занятия  предусматривают  применение  преподавателем  различных
интерактивных образовательных технологий и активных форм обучения:  дискуссия,  деловая
игра,  круглый  стол,  мини-конференция.  Текущий  контроль  знаний  осуществляется  на
практических занятиях и проводится в форме:
Тест
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  систему
стандартизированных заданий, позволяющую автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: спецификация банка тестовых
заданий
Доклада, сообщения
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  продукт  самостоятельной
работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению 
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полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: темы докладов, сообщений.
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Председатель 
методической 

комиссии

Алексеева Галина 
Михайловна

Согласовано 29.06.2021, № 9

3 Кафедра 
промышленной 

технологии 
лекарственных 

препаратов

Ответственный 
за 

образовательну
ю программу

Басевич Анна 
Викторовна

Согласовано 30.06.2021

Согласование и утверждение образовательной программы

№

Подразделение 
или 

коллегиальный 
орган

Ответственное 
лицо ФИО Виза Дата, протокол 

(при наличии)

1 факультет 
промышленной 

технологии 
лекарств

Декан, 
руководитель 
подразделения

Марченко Алексей 
Леонидович

Согласовано 30.06.2021, № 
11
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения

УК-4  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3  Ведет  деловую  переписку  на  иностранном  языке  с  учетом  особенностей
стилистики официальных писем и социокультурных различий

                   Знать:
УК-4.3/Зн1  Знать  требования  к  речевому  и  языковому  оформлению  письменных
высказываний с учетом специфики иноязычной культуры

                   Уметь:
УК-4.3/Ум1 Уметь вести деловую переписку профессиональной направленности на
иностранном языке в различных коммуникативных ситуациях

                   Владеть:
УК-4.3/Нв1 Владеть навыками деловой переписки

УК-4.4  Выполняет  для  личных  целей  перевод  официальных  и  профессиональных
текстов с иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный

                   Знать:
УК-4.4/Зн1  Знать  базовые  правила  грамматики  (на  уровне  морфологии  и
синтаксиса)
УК-4.4/Зн2  Знать  лексический  минимум  в  объеме,  необходимом  для  получения
информации из зарубежных источников
УК-4.4/Зн3  Знать  базовые  правила  грамматики  (на  уровне  морфологии  и
синтаксиса) английского языка

                   Уметь:
УК-4.4/Ум1  Уметь  применять  приемы  самостоятельной  работы  с  языковым
материалом  (лексикой,  грамматикой,  фонетикой)  с  использованием  справочной  и
учебной литературы по английскому языку
УК-4.4/Ум2  Уметь  переводить  грамматические  структуры,  характерные  для
специальной литературы
УК-4.4/Ум3  Уметь  применять  приемы  самостоятельной  работы  с  языковым
материалом  (лексикой,  грамматикой,  фонетикой)  с  использованием  справочной  и
учебной литературы

                   Владеть:
УК-4.4/Нв1  Владеть  приемами  самостоятельной  работы  с  языковым  материалом
лексикой, грамматикой, фонетикой

УК-4.6 Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, может
поддержать разговор в ходе их обсуждения

                   Знать:
УК-4.6/Зн1  Знать  лексику  с  учетом  требований  вузовского  минимума  и
потенциального словаря, включая термины профилирующей специальности
УК-4.6/Зн2  Знать  требования  к  речевому  и  языковому  оформлению  устных
высказываний с учетом специфики межкультурной коммуникации
УК-4.6/Зн3  Знать  лексику  с  учетом  требований  вузовского  минимума  по
английскому языку

                   Уметь:
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УК-4.6/Ум1  Уметь  использовать  лексику  с  учетом  требований  вузовского
минимума по английскому языку при беседе
УК-4.6/Ум2  Уметь  вести  беседу  (диалог,  переговоры)  профессиональной
направленности на иностранном языке

                   Владеть:
УК-4.6/Нв1  Владеть  навыками  устного  представления  своей  работы  на
иностранном языке

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) Б1.О.10 «Иностранный язык и деловые коммуникации на иностранном
языке  (модуль)»  относится  к  обязательной  части  образовательной  программы  и  изучается  в
семестре(ах): 4.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            ФТД.В.01 Английский язык с нуля;
            Б1.О.10.02 Деловые коммуникации на иностранных языках;
            Б1.О.10.01 Иностранный язык;
            Б1.В.02 Культура русской речи;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.О.10.02 Деловые коммуникации на иностранных языках;
            Б1.О.10.01 Иностранный язык;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период 
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ас
ы
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Четвертый 
семестр 36 1 2 2 32 Экзамен 

(2)
Всего 36 1 2 2 32 2

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы 
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Наименование раздела, темы 
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Планируемые
результаты
обучения,

соотнесенные с 
результатами

освоения 
программы

Раздел 1. Иностранный язык 10 10  УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.5 УК-4.6Тема 1.1. Подготовка к итоговой 

аттестации по модулю
10 10

Раздел 2. Деловые 
коммуникации на 
иностранном языке

24 22 2

 УК-4.3 УК-4.4 
УК-4.5 УК-4.6

Тема 2.1. Подготовка к итоговой 
аттестации по модулю

24 22 2

Итого 34 32 2

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля

Раздел 1. Иностранный язык

Тема 1.1. Подготовка к итоговой аттестации по модулю
Подготовка к итоговой аттестации по модулю

Раздел 2. Деловые коммуникации на иностранном языке

Тема 2.1. Подготовка к итоговой аттестации по модулю
Подготовка к итоговой аттестации по модулю

4.3. Содержание занятий семинарского типа.

            Очная форма обучения. Консультации в период сессии (2 ч.) 
           Раздел 1. Иностранный язык
            Тема 1.1. Подготовка к итоговой аттестации по модулю

           Раздел 2. Деловые коммуникации на иностранном языке (2 ч.) 
            Тема 2.1. Подготовка к итоговой аттестации по модулю (2 ч.) 
Консультация по порядку прохождения и подготовке к промежуточной аттестации

4.4. Содержание самостоятельной работы обучающихся

            Очная форма обучения. Самостоятельная работа студента (32 ч.) 
            Раздел 1. Иностранный язык (10 ч.) 
            Тема 1.1. Подготовка к итоговой аттестации по модулю (10 ч.) 
Подготовка к устному выполнению задания по грамматике по темам, входящим в программу
экзамена:
1. Настоящие видо-временные формы активного залога
2. Прошедшие видо-временные формы активного залога
3. Будущие видо-временные формы активного залога
4. Видо-временные формы категории Simple пассивного залога.
5. Видо-временные формы категории Continuous пассивного залога.
6. Видо-временные формы категории Perfect пассивного залога
            Раздел 2. Деловые коммуникации на иностранном языке (22 ч.) 
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            Тема 2.1. Подготовка к итоговой аттестации по модулю (22 ч.) 
Подготовка к устному переводу с листа с иностранного языка на русский делового письма по
темам, входящим в программу экзамена:
1. Деловые письма общей направленности
2. Информационный запрос
3. Коммерческое предложение
4. Общие условия поставки
Подготовка  к  реферированию  на  иностранном  языке  статьи  официально-деловой
направленности по темам, входящим в программу экзамена:
1. Особенности деловой коммуникации в иноязычной среде
2. Культурное разнообразие и его влияние на деловое общение
3. Деловой этикет в межкультурной среде
4. Деловая корреспонденция
5. Деловое общение по телефону
6. Устройство на работу
7. Деловые переговоры в иноязычной среде
8. Конфликты и способы их разрешения
9. Эмоциональный интеллект и его роль в деловом общении
10. Гибкие навыки и их роль в деловом общении

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Экзамен, Четвертый семестр.
Промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  экзамена.  Промежуточная  аттестация
проводится  в  форме  последовательной  оценки  портфолио  по  дисциплинам  модуля  по  всем
семестрам и собеседования по экзаменационному билету.
Порядок проведения экзамена:
1.  Экзамен  проводится  в  период  экзаменационной  сессии,  предусмотренной  календарным
учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних аудиторных занятиях.
2.  Экзамен должен начинаться  в  указанное  в  расписании время и  проводиться  в  отведенной
для  этого  аудитории.  Самостоятельный перенос  экзаменатором времени  и  места  проведения
экзамена не допускается.
3.  Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим образом
оформленной зачетной книжки.
4.  Критерии  оценки  ответа  студента  на  экзамене,  а  также  форма  его  проведения  доводятся
преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной консультации.
5.  Результат  экзамена  объявляется  студенту  непосредственно  после  его  сдачи,  затем
выставляется  в  экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Положительные
оценки  заносятся  в  экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку,  неудовлетворительная
оценка  проставляется  только  в  экзаменационной  ведомости.  В  случае  неявки  студента  для
сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
По  результатам  проверки  портфолио  выставляется  оценка  «зачтено»  или  «не  зачтено».  При
наличии оценки "зачтено" по портфолио, обучающийся отвечает на экзаменационный билет.
Экзаменационный билет включает три вопроса.
Уровень  качества  ответа  студента  на  экзамене  определяется  с  использованием  оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям.
1. Оценка «отлично» предполагает полные и точные ответы на три вопроса экзаменационного
билета. Ответы характеризуются: 
- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины;
- последовательным и логичным изложением материала;
- отсутствием ошибок языкового характера в речи;
- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
2. Оценка «хорошо» предполагает полные ответы на три вопроса экзаменационного билета, 
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но не всегда точное и аргументированное изложение материала. Ответы характеризуются:
- знанием основных терминов и понятий дисциплины;
- последовательным изложением материала;
- незначительным количеством ошибок языкового характера в речи; 
-  правильными  ответами  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  но  с  некоторыми
неточностями.
3.  Оценка  «удовлетворительно»  предполагает  допущение  погрешностей,  неточностей  и
ошибок в ответах на вопросы, но при этом студент обладает необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. При ответе студент:
- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины;
- недостаточно последовательно и полно излагает материал;
- делает значительное количество ошибок языкового характера в речи;
- с трудом отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа студента:
- не дает ответ хотя бы на один вопрос;
-  допускает  существенные  ошибки  при  изложении  материала,  которые  не  может  исправить
даже при помощи преподавателя;
- речь неграммотная с большим количеством языковых ошибок;
- не отвечает ни на один дополнительный вопрос преподавателя.
Оценка  «удовлетворительно»,  «хорошо»  или  «отлично»  означает  успешное  прохождение
промежуточной аттестации.
Если  по  итогам  проведенной  промежуточной  аттестации  результаты  обучающегося  не
соответствуют  критерию  сформированности  компетенции,  обучающемуся  выставляется
оценка «не удовлетворительно». 

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Меркулова  Н.  В.  Business  Communication  and  Correspondence.  Деловая  коммуникация и

коммерческая  корреспонденция  [Электронный  ресурс]:   -  Воронеж:  Воронежский
государственный  архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2013.   -  101   -  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22672.html 

2. Десятова О.В. Деловая коммуникация на английском языке: учебно-методич. комплекс. I.
Деловой  английский  язык  с  использованием  кейсов  (конкретных  ситуаций).  Ч.  1
[Электронный  ресурс]:   -  Москва:  МГИМО,  2011.   -  151   -  Режим  доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html 

3.  Колесникова  Н.Л.  Деловое  общение.  Business  Communication  [Электронный ресурс]:   -
Москва:  Флинта,  2016.   -  152   -  Режим  доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893495218.html 

Дополнительная литература
1.  Юрина  М.  В.  Deutsch  fur  den  Beruf  (немецкий  язык  в  сфере  профессиональной

коммуникации)  [Электронный  ресурс]:   -  Самара:  Самарский  государственный
архитектурно-строительный  университет,  ЭБС  АСВ,  2014.   -  94   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29783.html 

2.  Яшина  Т.А.,  Жаткин  Д.Н.  English  for  Business  Communication.  Английский  язык  для
делового  общения  [Электронный  ресурс]:  <div>Рекомендовано  Редакционнооиздательским
Советом</div><div>Российской академии образования</div><div>к использованию в качестве
учебного  пособия</d  -  Москва:  Флинта,  2016.   -  110   -  Режим  доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503359.html 
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3.  Крайсман  Н.  В.  Французский  язык  для  делового  и  профессионального  общения
[Электронный  ресурс]:   -  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский
технологический  университет,  2019.   -  124   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/109526.html 

6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
     1. eLibrary.ru - Портал научных публикаций

Ресурсы «Интернет»
     1. youtube.com - YouTube видеохостинг

2.  http://www.consultant.ru/  -  КонсультантПлюс  :[справочно-правовая  система]   /  ЗАО
"КонсультантПлюс". - [Москва]

6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного
обеспечения  (ПО),  включающий  регулярно  обновляемое  свободно  распространяемое  и
лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.

Программное  обеспечение  для  адаптации  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Программа экранного доступа Nvda - программа экранного доступа к системным и офисным
приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные
пакеты. Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из
них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. Чтение
элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование
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Для  обеспечения  реализации  дисциплины  используется  оборудование  общего  назначения,
специализированное оборудование, оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных
пособий по списку.

Оборудование общего назначения:
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) -
для проведения лекционных и семинарских занятий.
Компьютерный  класс  (с  выходом  в  Internet)  -  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся.

Оборудование,  обеспечивающее  адаптацию  электронных  и  печатных  образовательных
ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (место
размещения - учебно-методический отдел, устанавливается по месту проведения занятий (при
необходимости)):
Устройство  портативное  для  увеличения  DION  OPTIC  VISION  -  предназначено  для
обучающихся с  нарушением зрения с  целью увеличения текста и подбора контрастных схем
изображения;
Электронный ручной видеоувеличитель Bigger D2.5-43 TV - предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для увеличения и чтения плоскопечатного текста;
Радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-6-1  (заушный  индиктор)  -  портативная
звуковая  FM-система  для  обучающихся  с  нарушением  слуха,  улучшающая  восприятие
голосовой информации.

     Ноутбук Lenovo Idea Pad L 340 - 1 шт.
     Проектор Acer X1273 - 1 шт.
     Ноутбук Lenovo Idea Pad L 340 - 1 шт.
     Проектор Acer X1273 - 1 шт.

7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

В  ходе  реализации  учебного  процесса  по  дисциплине  проводятся  учебные  занятия  и
выполняется  самостоятельная  работа.  По  вопросам,  возникающим  в  процессе  выполнения
самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для  организации  и  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся,  а  также  проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии:
Информирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=297
Консультирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=297
Контроль: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=297
Размещение учебных материалов: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=297

Учебно-методическое обеспечение: 
Петрова  М.В.  Экзамен  по  модулю  "Иностранный  язык  и  деловые  коммуникации  на
иностранном  языке"  :  электронный  учебно-методический  комплекс  /  М.В.  Петрова;  ФГБОУ
ВО  СПХФУ  Минздрава  России.  –  Санкт-Петербург,  2018.  –  Текст  электронный  //  ЭИОС
СПХФУ  :  [сайт].  –  URL:  http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=297.  —  Режим  доступа:  для
авторизованных пользователей.
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