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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цели изучения данной дисциплины состоят в более глубоком понимании 

закономерностей изучаемого языка, в развитии научного мышления, расширении 
лингвистического кругозора студентов, а также в сознательном использовании языковых 
ресурсов в профессиональной деятельности, в приобретении и развитии коммуникативных 
компетенций и навыков в области специальности.

Задачи:
- накопление, закрепление и практика вокабуляра, связанного с бизнес средой;
- развитие навыков делового общения в бизнес среде - участие в переговорах и совещаниях, 

навыки презентации и т.д.
-овладение и развитие навыков работы с англоязычным текстом общей бизнес-тематики 

(поисковое и просмотровое чтение, передача краткого содержания, подробный пересказ, умение 
делать выводы);

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

обязательным дисциплинам Базавой части (Б 1.В .01.02) учебного плана профиля. Осваивается в 6 
семестре, общая трудоемкость -  3 зачетных единиц, всего 108 часов. Форма контроля: зачет в 6 
семестре.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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

Планируемые результаты обучения
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

УК-4
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в устной и
письменной
формах на
государственно
м языке
Российской
Федерации и
иностранном(ы
х) языке(ах)

-  УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной
коммуникации на русском, 
родном и иностранном языке.
-  УК-4.2. Свободно 
воспринимает, анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на иностранном 
языке.
-  УК-4.3. Владеет системой норм 
иностранного языка.
-  УК-4.4. Демонстрирует умение 
осуществлять деловую переписку 
на иностранном языке, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и неофициальных 
писем.

знает:
-  основные составляющие устной и 

письменной речи изучаемого языка, 
нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и 
письменной речи; основные категории 
и понятия в области системы 
английского языков; суть содержания 
понятий «перевод как двуязычная 
коммуникация», «перевод как процесс», 
«перевод как продукт», «адекватность 
перевода»; социокультурные 
особенности и правила ведения 
межкультурного диалога для решения 
задач профессионального 
взаимодействия; 

умеет:
-пользоваться иностранным языком как 

средством общения; демонстрировать 
этически корректное поведение на 
русском и иностранном языках при 
межличностном взаимодействии; 
правильно выбирать и использовать все



типы словарей и энциклопедий (в 
печатной и электронной форме) при 
выполнении необходимых переводов в 
профессиональных целях;
редактировать письменный перевод, 
устраняя смысловые, лексико
грамматические и стилистические 
погрешности и ошибки;

владеет:
-  способностью осуществлять, оценивать 

и при необходимости корректировать 
коммуникативно-когнитивное 
поведение в условиях устной 
коммуникации на русском и 
иностранном языках; навыками 
осуществлять перевод
профессиональных текстов с 
иностранного на русский язык и 
обратно.______________________________

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часов)

Количество академических часов
4.1 Объем контактной работы обучающихся 1 сем
4.1.1 аудиторная работа: 48/1,33
в том числе:
лекции
Практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка

48/1,33

Лабораторные занятия
4.1.2 внеаудиторная работа
в том числе:
Индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем
4.1 Объем самостоятельной работы обучающихся 96/2,67
В том числе часов, выделенных на подготовку к
экзамену

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (модуля) (с кратким 
содержанием темы (раздела))

Общая 
трудоемкость 
в акад. часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лекц.
Лаб/(пр
подгот)

Пр/пр
подгот СР

1. Раздел 1. Индустрия 
гостеприимства. Времена группы 
Indefinite. Времена группы 
Continuous. Службы управления 
гостиницами. Способы 
выражения будущего времени.

40/1,11 15/0,42 25/0,69

2. Раздел 2. Профессии в сфере 
гостиничного бизнеса. Времена 
группы Perfect. Дополнительные 
службы и виды услуг. 
Страдательный залог.

54/1,5 18/0,5 36/1

3. Раздел 3. Решение спорных 
вопросов, реакция на жалобы. 
Условные предложения. 
Модальные глаголы.

50/1,38 15/0,42 35/0,97

4. Курсовое проектирование/работа
5. Подготовка к экзамену (зачету)

Итого: 144/4 48/1,33 96/2,67

5.1. Практические занятия

№ п/п Тема занятия Практ. занятия

1 Индустрия гостеприимства. 
Времена группы Indefinite.

6/0,16

2 Службы управления гостиницами. Времена группы 
Continuous.

6/0,16

3 Способы выражения будущего времени. 4/0,1
4 Профессии в сфере гостиничного бизнеса. Времена 

группы Perfect.
6/0,16

5 Дополнительные службы и виды услуг. 6/0,16
6 Страдательный залог. 4/0,1
7 Времена группы Perfect. 4/0,1
8 Решение спорных вопросов, реакция на жалобы. 4/0,1
9 Условные предложения. 4/0,1
10 Модальные глаголы. 4/0,1
Итого за семестр 48/1,33

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ Наименование раздела Вид самостоятельной Кол-во
п\п дисциплины. работы обучающихся часов



Тема.
1 семестр

1 Индустрия гостеприимства Выполнение заданий, 
упражнений.

10/0,28

2 Сети гостиниц и мотелей Выполнение заданий, 
упражнений.

10/0,28

3 Службы управления гостиницами Выполнение заданий, 
упражнений.

10/0,28

4

Профессии в сфере гостиничного бизнеса

Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

5 Службы непосредственного обслуживания клиентов Выполнение заданий, 
упражнений.

10/0,28

6 Технические и административные службы Выполнение заданий, 
упражнений.

10/0,28

7 Служба общественного питания Выполнение заданий, 
упражнений.

8/0,22

8

Дополнительные службы и виды услуг
Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

8/0,22

9

Финансовые вопросы
Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

10

Решение спорных вопросов, реакция на жалобы
Выполнение заданий, 
упражнений. Выполнение 
дом. задания
репродуктивного характера

10/0,28

Итого: 96

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

Наименование темы (раздела) 
дисциплина (модуля)

Средства текущего контроля 
успеваемости, характеризующие 
этапы формирования

Перечень
компетенций

1 Индустрия гостеприимства. 
Времена группы Indefinite.

Устный опрос, письменные 
задания

УК-4

2 Времена группы Continuous. Сети гостиниц и 
мотелей.

Устный опрос, письменные 
задания

УК-4

3 Службы управления гостиницами. Способы 
выражения будущего времени.

Устный опрос, тесты, письменные 
задания

УК-4

4 Профессии в сфере гостиничного бизнеса. 
Времена группы Perfect.

Устный опрос, тесты, письменные 
задания

УК-4

5 Службы непосредственного обслуживания 
клиентов.

Устный опрос, тесты, письменные 
задания

УК-4

6 Страдательный залог. Технические и 
административные службы

Устный опрос, тесты, письменные 
задания

УК-4

7 Времена группы Perfect. Служба 
общественного питания.

Устный опрос, письменные 
задания

УК-4

8 Дополнительные службы и виды услуг. Устный опрос, тесты, письменные 
задания

УК-4

9 Условные предложения. Финансовые Устный опрос, тесты, письменные УК-4



вопросы задания
10 Решение спорных вопросов, реакция на 

жалобы. Модальные глаголы.
Устный опрос, тесты, письменные 
задания

УК-4

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
Иностранный язык в профессиональной деятельности

Семестр и форма аттестации
Семестр 1, форма аттестации -  зачет

Перечень вопросов к зачету 
Контрольные вопросы для подготовки к зачету

1. Индустрия гостеприимства.
2. Времена группы Indefinite.
3. Времена группы Continuous.
4. Способы выражения будущего времени.
5. Времена группы Perfect.
6. Модальные глаголы.
7. Службы управления гостиницами
8. Условные предложения.
9. Страдательный залог.
10. Сети гостиниц и мотелей
11. Профессии в сфере гостиничного бизнеса
12. Службы непосредственного обслуживания клиентов
13. Технические и административные службы
14. Служба общественного питания
15. Дополнительные службы и виды услуг
16. Финансовые вопросы
17. Решение спорных вопросов, реакция на жалобы

Типовые тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 
в процессе освоения дисциплины.

6 семестр
Первая рубежная аттестация

1. Восстановите правильный порядок в нижеприведенных диалогах.

Dialogue 1:
a) Pleased to meet you too. Do call me Martin.
b) That’s very kind of you. Do you know my colleague, Sarah Pasccall?
c) Very well thank you, Mr Hyde, and you?
d) No, I don’t. How are you?
e) Good morning, Mrs Bird, how are you?
f) And you must call me Sarah. Shall we get down to business?
g) I’m fine, thank you. Would you like some coffee?
h) How are you? I’m pleased to meet you.
i) Yes, here is our latest catalogue...

Dialogue 2:
a) Enterprise Requirement Planning
b) Not too good, I’m afraid.
c) I’m sorry about that. Can I do anything to help?
d) Hi Jerry, how are you?
e) Oh dear! What’s the matter?
f) Hello Rachel!
g) What’s ERP?
h) Well, the computer went down last night, and we’ve lost all our ERP data



i) Fine, thanks, and you?

2. Поставьте выражения, приведенные ниже, в нужную колонку (или в обе).

Formal Informal

a) Good morning Mr Jones, how are you?
b) Hello Mary, how’s business?
c) How’s the hotel?
d) Fine thank’s and you?
e) Send my regards to Petra
f) Hi, Jones, how are you?
g) Very well thank you, and you?
h) Mary, hello. What’s news?
i) Not too good, I’m afraid.
j) It’s nice to see you again
k) What is your hotel like?
l) I’ll look in my black little book.
m) Not bad, and you?
n) Good evening, I’m fine, thank you
o) Give my love to Petra.

3. Active into Passive. Which sentences cannot be turned from Active into Passive?
A) passive form is possible
B) passive form is impossible
1. They didn't ask her name.
2. Michael saw Mary in the park.
3. Has anyone answered your question?
4. They danced all night.
5.. On Sunday evening we all met at my friend's.
6. Someone told us a funny story yesterday.
7. You can't park your car in the street before this office.
8. This kind of flowers doesn't bloom very often.
9. His parents have brought him up to be polite.
10. The plane from Los Angeles was several hours late.

4. Right / wrong - conditionals. Find the mistake and correct it.
A) right B) wrong
1. What would you do if you live here all the time, as we do?
2. If we met Captain Hook in open fight, leave me to deal with him.
3. If he hadn't come by 6 o'clock, he won't come at all.
4. If you eat less than you need, the body bums fat to get energy and you loses weight.
5. If you have finished your homework, you might be able to help us.
6 .1 could understand your friend from Italy if he spoken more slowly.
7. If my cat were sick, I would have taken it to the vet.
8 .1 wish you would give me this book for a while.
9. What will the kitchen look like if we painted it green?
10. Even if he did say so, we cannot be sure that he was telling the truth.



1. Ответьте на следующие реплики. Обратите внимание на официальный и не официальный 
стиль.
a) Would Monday suit you?
b) Can you make Tuesday next week?
c) What would be the most convenient for you?
d) I’ll see you on Thursday at 3 pm, then
e) Shall I pick you up at the factory?
f) Can you make that a bit earlier?
g) I’d like to make an appointment to see Mr Moneybans?
h) Would you like to meet for lunch?
i) Might I suggest Wednesday afternoon?
j) Would you like to go to the Trade Fair in Munich?
k) Do you feel like a drink?
l) What time would suit you?

2. Скажите, кому принадлежат реплики: официанту, пригласившему или приглашенному?
a) Would you like to have dinner?
b) A table for three please.
c) What kind of food do you like?
d) Let me get this.
e) How is the beef cooked?
f) Can you tell me how to get there?
g) Enjoy your meal.
h) Do you have reservation?
i) Could we have the juice list, please?
j) Please come this way, Madam.
k) What do you recommend?
l) It’s rather rich kind of savoury tart.
m) Let’s have a look at the menu.
n) I’m afraid this is not my order!
o) What is the dish of the day?
p) This is delicious.
q) Can I take your order now?

Вторая рубежная аттестация

waiter host guest

3. Gerund / infinitive (1). Write what each word or expression is followed by. 
A) to + verb B) verb + -ing C) both are possible

1. want 2. would like 3. sorry

4. where 5. begin 6. get used 
to

7. continue 8. pleased 9. regret

10. suggest 11. love 12. start

4. (British English)
Right / wrong - tenses. Find the mistake and correct it. 
A) right B) wrong
1. We are here since April.
2. Have you been crying? - No, I've been chopping onions.



3 .1 wonder what will happen if he push this button.
4. How long are you working for this company?
5. It was a lovely day so we decided to stroll in the park for an hour.
6. This is the smallest dog I'd ever seen.
7 .1 know you are just pretending to read because you've got the book upside down.
8. Can you think of any other songs? We have sang all the ones we know.
9. The recipe was not good, but the soup tasted of sour.
10.1 have ever been to Jamaica.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УТВЕРЖДЕНО»
Зав. кафедрой______________
Протокол № 6______
«28» 01________ 2021г.

Экзамен по дисциплине: «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский язык)

Билет № 1

1. Разговорная тема: «The Hospitality Industry»
2. Грамматика: Времена группы Indefinite.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 
компетенций), описание шкал оценивания.

№
п/п

Код
Контролируе
мой
компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного
средства

Показатель
оценки
компетенци
и

Шкала (уровень) освоения

1 сем ест р

УК-4 Тестовые 2 балла М аксимальный уровень (2-1,8):

R вопросы по (по баллъно- студент обнаружил знание минимум 18 из 20

1 
ру

бе
ж

на
я 

ат
те

ст
ац

и темам 1-4 рейт ингоео  
й системе - 
2*2.5= 5)

вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме



Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 1-4

2 балла 
(по балльно- 
рейт ингово  
й системе - 
2*2.5=5)

М аксимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме

2р
уб

еж
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

УК-4 Тестовые 
вопросы по 
темам 5-9

2 балла 
(по балльно
рейт ингово  
й системе - 
2* 2 .5 = 5

М аксимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме

Контрольные 
вопросы и 
задания для 
устного 
опроса по 
темам 5-9

2 балла 
(по балльно- 
рейт ингово  
й системе - 
2 * 2 .5 = 5

М аксимальный уровень (2-1,8):
студент обнаружил знание минимум 18 из 20
вопросов по теме.
Средний уровень (1,7-1,5):
студент обнаружил знание минимум 15 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,4-1,2):
студент обнаружил знание минимум 12 из 20
вопросов по теме
М инимальный уровень (1,1-0) не достигнут: 
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме

ВСЕГО 
(1 рубежная 

аттестация,
2 рубежная 
аттестация)

8 баллов 
(по балльно- 
рейт ингово  
й системе - 
8*2 .5= 20)

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»; 
Средний суммарный уровень (19-25) -  
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (15-18) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-17) - компетенции 
не освоены, «неудовлетворительно».

ВСЕГО
(итоговая
аттестация:
сумма баллов
текущих
аттестаций,
рубежных
аттестаций,
поощрительны
х баллов и
баллов за
зачет/экзамен)

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) 
- компетенции освоены на «отлично»; 
СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (51-70) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-55) - компетенции 
не освоены, «неудовлетворительно».



Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а также 
для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций

Код и Уровни освоения компетенций
наименование Продвинутый Базовый Пороговый Не усвоены
компетенции и компетенции
для ОП ВО по «отлично» «хорошо» «удовлетворительно «неудовлетворительно
ФГОС 3++ » »
индикаторы «зачтено» «не зачтено»
достижения
компетенции
(ИДК)
Компетенция Студент владеет Студент хорошо Студент плохо Студент не владеет
УК-4. основными владеет основными владеет основными основными
Способен составляющими составляющими составляющими составляющими
осуществлять устной и устной и устной и устной и письменной
деловую письменной речи письменной речи письменной речи речи изучаемого
коммуникацию в изучаемого языка; изучаемого языка; изучаемого языка; языка, не владеет
устной и владеет хорошо владеет плохо владеет нормативными,
письменной нормативными, нормативными, нормативными, коммуникативными,
формах на коммуникативными коммуникативными коммуникативными, этическими аспектами
государственно , этическими , этическими этическими устной и письменной
м языке аспектами устной и аспектами устной и аспектами устной и речи; основными
Российской письменной речи; письменной речи; письменной речи; категориями и
Федерации и основными основными основными понятиями в области
иностранном(ых категориями и категориями и категориями и системы английского
) языке(ах) понятиями в понятиями в понятиями в области языка; не владеет

области системы области системы системы социокультурными
английского языка; английского языка; английского языка; особенностями и
владеет хорошо владеет плохо владеет правилами ведения
социокультурными социокультурными социокультурными межкультурного
особенностями и особенностями и особенностями и диалога для решения
правилами ведения правилами ведения правилами ведения задач
межкультурного межкультурного межкультурного профессионального
диалога для диалога для диалога для решения взаимодействия.
решения задач решения задач задач
профессионального профессионального профессионального
взаимодействия. взаимодействия. взаимодействия.

РЕЙТИНГ-ПЛАН 
по дисциплине/ модулю на семестр 

Иностранный язык в профессиональной деятельности
(название элемента учебного плана)

Направление подготовки 44.03.03 -  Гостиничное дело__________
Профиль Гостиничная деятельность
Курс______________, семестр_______________20 / 20 гг.
Количество ЗЕ по плану___________.
Форма промежуточной аттестации зачет.
Количество часов по учебному плану____, в т.ч. контактная: аудиторная________,
контактная самостоятельная работа________; самостоятельная работа_______________,
Преподаватель:_________________________________________________

(ФИО., ученая степень, ученое звание)
Кафедра: иностранных языков____________



Месяцы 1-й текущий контроль: В=2
Коэффициенты: К1=2,5 

К2=4

Сроки Трудоемкость
видов

деятельности
балл

Всего баллов

Се
нт

яб
рь

1- е занятие:
Индустрия гостеприимства. 
Времена группы Indefinite.
1. Устный опрос
2. Выполнение письменных упражнений

2
2 4

ИТОГО 4 4*2,5=10

О
кт

яб
рь

2-й текущий контроль: В=8; 
К1=0,75; К2=13

2- е занятие:
Службы управления гостиницами. 
Времена группы Continuous.
1. Устный опрос
2. Выполнение письменных упражнений

2
1

3

3-е занятие:
Способы выражения будущего времени.
1. Устный опрос
2. Выполнение творческого задания

1
2 3

4-е занятие:
Профессии в сфере гостиничного бизнеса. 
Времена группы Perfect.
1. Устный опрос
2. Выполнение творческого задания

2
2

4

5-е занятие:
Дополнительные службы и виды услуг.
1. У стный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 
характера

1
2 3

ИТОГО 13 13*0,75 =10
5-е занятие:
1й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, 
К2= 4.

1. Устный опрос;
2. Выполнение тестовых заданий.

2
2

4

1я аттестация 4 4*2,5 = 10

но
яб

рь

3-й текущий контроль: В=8, К1= 0,75, К2=13.
6- е занятие:
Страдательный залог.
1. Устный опрос
2. Выполнение письменных упражнений

2
1

3

7-е занятие:
Времена группы Perfect.
1. Устный опрос
2. Выполнение творческого задания

2
2

4

8-е занятие:
Решение спорных вопросов, реакция на 
жалобы.
1. Устный опрос
2. Выполнение краткой письменной работы

1
2

2

9-е занятие:
4



Решение спорных вопросов, реакция на 
жалобы. 1
1. У стный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 
характера

2

ИТОГО 13 13*0,75 =10
4-й текущий контроль: В=8, К1= 0,75, К2=13.
10-е занятие:
Условные предложения.
1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 1 3
характера 2
11- е занятие:
Условные предложения.
1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 1 3
характера 2
12- е занятие:
Модальные глаголы.
1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 1 3

Л характера 2
Оню
сЗ

п

13- е занятие:
Модальные глаголы.
1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного 1

4характера 
3. КСР

1
2

ИТОГО 10 10*1 =10
3- е занятие:
2й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, 
К2= 4. 2 4
1. Устный опрос;
2. Выполнение тестовых заданий.

2

2я аттестация 4 4*2,5 = 10
14- е занятие (резервное):
Present Continuous Tense. Topic: “My Family”.
1. Устный опрос
2. Выполнения задания репродуктивного

4

характера

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Вид
ы
лите
рату
ры

Автор, название литературы, город, 
издательство,год

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в,
об

ес
пе

че
нн

ы
х к

0  и
CQ -

В 3  
3 2
1 i

и £ К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

в 
би

бл
ио

те
ке

Ре
ж

им
 

до
ст

уп
а 

ЭБ
С

/
эл

ек
тр

он
ны

й
но

си
те

ль

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь

об
уч

аю
щ

их
ся

ли
те

ра
ту

ро
й.

1 2 3 4 5 6 7



1. Шевелева, С. А. Деловой английский : 50 ЭБС IPR 100%
учебное пособие для вузов / С. А. BOOKS:
Шевелева. — 2-е изд. — Москва : httns://ww
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 с. — ISBN w.inrbooks
978-5-238-01128-8. — Текст : hon.ru/717
электронный // Электронно-библиотечная 67
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

си https://www. iprbookshop.ru/71767.html
н<Й 2. Стафеева, Н. А. Деловой английский 50 . ЭБС IPR 100%
Си4) язык : учебное пособие / Н. А. Стафеева, BOOKS:
S В. В. Юдашкина. — Тюмень : Тюменский httDs://ww
К индустриальный университет, 2019. — 76 w.iDrbooks
аз с. — ISBN 978-5-9961-1915-8 hoD.ru/101
О
Xио

410

3. Деловой английский язык / составители 50 ЭБС IPR 100%
М. Н. Новосёлов. — Пермь : Пермский BOOKS:
государственный гуманитарно- httos://ww
педагогический университет, 2014. — 47 w.inrbooks
с. hoD.ru/320

34

1. Филиппова, М. М. Деловое общение на 50 _ ЭБС IPR 100%
английском : учебное пособие /М.М. BOOKS
Филиппова. — Москва : Московский httDs://ww
государственный университет имени М.В. w.iDrbooks

«Яа Ломоносова, 2010. — 352 с. — ISBN 978- hop.ru
Ь 5-211-05484-4
а4> 2. Бедрицкая, Л. В. Деловой английский 50 _ ЭБС IPR 100%Н
К язык = English for Business Studies : BOOKS
4
0 5

учебное пособие / Л. В. Бедрицкая, Л. И. httos://w w
Лв Василевская, Д. Л. Борисенко. — Минск : w.iDrbooksл
п ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 с. hoD.ru/280
н
Кв

— ISBN 978-985-7081-34-9. 2 1

Ч
о 3. Воробьева, С. А. Деловой английский 50 - ЭБС 100%
о язык для гостиничного бизнеса (В1) : Юрайт

учебное пособие для среднего httDs://urait
профессионального образования / С. А. .ru/bcode/4
Воробьева, А. В. Киселева. — 5-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 192 с. — 
(Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09515-9.

72799

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://c. lanbook.com/)
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrarv.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)
7. Tefl-net (https ://www.tefl. net/)
8. Учите английский сегодня (http://lcarn-cnglish-todav.com)
9. Englishtips.org

https://www
http://www.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://c
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrarv.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.tefl
http://lcarn-cnglish-todav.com


10. https://leamenglish.britishcouncil.org/
11. Cambridgeenglishteacher.org
12. https://www.englisuhteachers.r/
13. https://www.bbc.com/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-
техническая база:

1. Аудиовизуальные средства обучения.
2. Помещения для самостоятельной работы
3. Интерактивная доска.

Авторы рабочей программы дисциплины (модуля):

К.ф.н., доцент каф. ин. яз.___ ________ Батырова М.Д.

СОГЛАСОВАНО: Директор библиотеки Арсагириева Т.А.

https://leamenglish.britishcouncil.org/
http://www.eng
http://www.bbc.com/

