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1. Пояснительная записка: 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины.  Основной целью дисциплины «Иностранный язык 

в профессиональной сфере (английский). Учебно-методический комплекс. Рабочая 

программа для студентов направления 46.03.01 «Документоведение и архивоведение», 

профиля подготовки «Документоведение и ДОУ» является формирование и развитие у 

обучаемых уровня межкультурной коммуникативной  компетенции, позволяющего 

пользоваться языком практически. Вся система обучения опирается на 

представление об иностранном языке как неотъемлемой части общегуманитарной 

культуры. 
Обучение иностранному языку студентов направления «Документоведение и 

архивоведение» носит многоцелевой характер.  

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 



письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение    имеет работа с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

деловую и личную переписку, составлять заявления,   заполнять формуляры и анкеты, 

делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и 

аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, 

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей 

культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих /компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  
1.2.   Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере»  относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  вариативной части». 
Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как 

фактор, повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей 

уровня образованности современного  человека. 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»     дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной 

профессиональной деятельности и продолжения профессионального образования в 

магистратуре.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами                                                                                               
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

III семестр IV семестр 

1 2 3 1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 1.1-1.3 2.1-2.2 3.1-3.2 



 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 – способность к самореализации и самообразованию. 

ОК-11 – способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

б) профессиональными (ПК) 

ПК-19 - способность использования правил подготовки управленческих документов и 

ведение деловой переписки;  

ПК-25 – владение навыками подготовки управленческих документов и ведение деловой 

переписки; 

        Компетентностный подход в обучении иностранным языкам предполагает 

формирование основных компетенций: лингвистической, коммуникативной, 

межкультурной, социокультурной, учебной и компенсаторной. 

Лингвистическая (или языковая) компетенция предполагает владение системой 

сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и 

словообразование, морфология, синтаксис простого и сложного предложения, основы 

стилистики текста. 

Коммуникативная компетенция предполагает знания о речи, ее функциях, 

развитие умений и навыков в области четырех основных видов речевой деятельности 

(говорения, аудирования, чтения, письма) и представляет собой способность к созданию и 

восприятию текстов – продуктов речевой деятельности, с соблюдением социальных норм 

речевого поведения. 

Межкультурная компетенция включает владение нормами межкультурного 

общения на иностранном языке; умения и навыки представлять свою страну и культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; уважение к другим народам и 

культурам, готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному 

решению общечеловеческих проблем. 

1 Документная лингвистика + +   + + 

2 Управление 

информационными 

технологиями 

+ +  + + + 

3 Организация 

государственных 

учреждений России 

 +     

4 Документоведение + +  +  + 

5 Архивоведение      + 

6 Трудовое право   +   + 

7 Регионоведение   +  +  

8 Международные стандарты 

на документацию и 

переписка с зарубежными 

партнерами 

   + +  

9 Организация работы офиса    +   



Социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) 

предполагает знания о социокультурной специфике страны / стран изучаемого языка, 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, умение 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты. 

Компенсаторная компетенция заключается в умении  выходить из положения при 

дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения. 

Учебная компетенция представляет дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать владение иностранным языком и использовать 

его для продолжения образования и самообразования. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать:    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения  социально-культурного и профессионального характера, в том числе: 

оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в 

объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% 

от общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад;  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения;  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования; 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

Уметь:  

 читать, переводить, изучать, анализировать, оценивать научную 

профессиональную информацию по зарубежному опыту; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления 

другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  



 определить истинность / ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 20 – 25 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать деловое письмо, отражающее определенное коммуникативное намерение 

(сообщение, запрос информации, ответ на запрос, заказ /предложение, побуждение к 

действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействием и общением; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументирующими,  уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками перевода текстов профессиональной направленности (с английского на 

русский и с русского на английский); 

 навыками публичной речи;      

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письме); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка и их использование в процессе иноязычного общения, представление своей страны 

и ее культуры) 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Таблица 2. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа (всего) 107,65 
36,8 

 
70,85 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 
36 

 
68 

Иные виды контактных работ 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 
53,2 

 
55,15 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет экзамен 



Общая трудоемкость      час. 

 

                                         зач.ед. 

216 90 126 

6 2,5 3,5 

 

3. Тематический план 
Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 3 Модуль 1 1-6      

1.1 Устройство на работу. 1-3 6 9 15 3 0-15 

1.2 Профессиональный портрет. Выбор 

рабочего места. 
4-6 6 9 15 3 0-15 

 Всего 2 1-6 12 18 30 6 0-30 

Модуль 2 7-12      

2.1 Проблемы занятости. Биржи труда. 7-9 6 9 15 3 0-15 

2.2 Поиск работы. 10-12 6 9 15 3 0-15 

 Всего 2 7-12 12 18 30 6 0-30 

Модуль 3 13-18      

3.1 Право на труд. Право на отдых 13-15 6 9 15 3 0-20 

3.2 Охрана труда. Социальные гарантии. 16-18 6 9 15 3 0-20 

 Всего 2 13-18 12 18 30 6 0-40 

 
Итого (часов, баллов):  36 54 90 18 

0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме     18  

 

Семестр 4 Модуль 1      1-6      

1.2 Работа в офисе. Деловое общение. 1-2 8 8 16 2 0-10 

1.2 Деловая поездка (в банке / на вокзале / в 

аэропорту) 
3-4 8 6 14 2 0-10 

1.3 Служебный этикет. Особенности 

национального характера при деловом 

общении 

5-6 6 6 12 3 0-10 

 Всего 3 1-6 22 20 42 7 0-30 

Модуль 2 7-12      

2.1 Компьютерные технологии в 

профессиональной сфере. 
7-8 8 8 16 2 0-10 

2.2 Гендерные проблемы в 

профессиональной сфере в 

Великобритании и России. 

9-10 8 6 14 2 0-10 

2.3 Социальная проблема трудоустройства в 10-11 6 6 12 2 0-10 



Великобритании и России. 

 Всего 3 7-12 22 20 42 6 0-30 

Модуль 3 13-18      

3.1 Архив.  13-14 8 6 14 3 0-15 

3.2 Работа в архиве. 15-16 8 6 14 3 0-15 

3.3 Архив Тюменской области. 17-18 8 6 14 2 0-10 

 Всего 3 13-18 24 18 42 8 0-40 

Итого (часов, баллов):  68 58 
12

6 
21 

0 – 

100 

Из них в интерактивной форме     21  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля                   Таблица 4. 
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 Семестр 3.  Модуль 1. Устройство на работу. Профессиональный портрет.  Выбор рабочего места. 

1.1.  0-2  0-3   0-3 0-2    0-3   0-2 0-15 

1.2.  0-2 0-1 0-3   0-3     0-3 0-2          0-15 

Всег

о 
0-4 0-2 0-6   0-6 0-2    0-6 0-2  0-2 

0-30 

Модуль 2. Проблемы занятости. Биржа труда. Поиск работы. 

2.1.  0-2 0-2 0-2   0-3   0-2  0-2 0-2   0-15 

2.2.  0-2 0-2 0-2   0-3 0-2    0-2   0-2 0-15 

Всего  0-4 0-4 0-4   0-6 0-2  0-2  0-4 0-2  0-2 0-30 

Модуль 3. Право на труд, на отдых. Охрана труда. Социальные гарантии. 

3.1.  0-2 0-3 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2   0-2 0-2  0-1 0-20 

3.2.  0-2 0-3 0-2   0-2 0-2   0-2 0-2 0-2 0-3  0-20 

Всего  0-4 0-6 0-4 0-2  0-4 0-4 0-2  0-2 0-4 0-4 0-3 0-1 0-40 

Итого за семестр 3:                                          зачет 0-100 

 Семестр 4.  Модуль 1. Работа в офисе. Деловое общение. Деловая поездка. 

4.1.  0-2 0-4  0-2        0-2   0-10 

4.2.  0-2 0-2 0-2 0-2   0-2        0-10 

4.3 0-2 0-2       0-2  0-2 0-2   0-10 



 

5. Содержание дисциплины.  

Семестр 3.  

Модуль 1. Трудоустройство на работу. Профессиональный портрет. Выбор рабочего 

места. 

 

Говорение 

Тематика общения: профессиональный потенциал, спектр обязанностей на рабочем месте. 

 Диалог-расспрос об образовании, о квалификации, о перспективе и претензиях 

 Монолог-сообщение по специальности «Мой первый рабочий день» 

 Устное описание профессионального портрета. 

Письмо 

 Лексико-грамматический тест 

 Перевод текст 

 Выполнение тренировочных упражнений www.bbcenglishlearning; 

www.targetjobs.co.uk  

 Оформление резюме. 

Чтение. 

Обучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. Объем чтения и 

контроля на понимание 1200-1500 п. зн. Чтение профессионально-ориентированных 

текстов и документов. Объем самостоятельного чтения 2000 печ. зн. 

Аудирование 

Прослушивание аудиотекстов с целью извлечения необходимой информации при ответе 

на вопрос. Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание 

общего смысла устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

Грамматика 

Видовременные  формы глаголов;  

Пассивный залог; 

Словообразование; 

Фразовые глаголы; 

Причастие 1, 2 

 

Модуль 2. Проблемы занятости. Биржа труда. Поиск работы 

 

Говорение 

Тематика общения: проблемы поиска работы. Личные требования, пожелания, претензии. 

Биржа труда и ее функции. 

 Собеседование при устройстве на работу 

Всего  0-4 0-8 0-2 0-4   0-2  0-2  0-2 0-4   0-30 

Модуль 2. Компьютерные технологии в профессиональной сфере. Гендерные проблемы в 

профессиональной сфере в Великобритании и России. 

5.1.  0-2 0-2 0-3         0-2  0-1 0-10 

5.2.  0-2  0-2  0-2      0-2   0-2 0-10 

5.3. 0-2  0-2   0-2     0-2  0-2  0-10 

Всего 0-6 0-4 0-5  0-3 0-2     0-4 0-2 0-2 0-1 0-30 

Модуль 3. Архив. Работа в архиве. Архив Тюменской области. 

6.1.  0-3 0-2 0-3   0-3     0-2   0-2 0-15 

6.2.  0-3 0-2 0-3   0-3     0-2   0-2 0-15 

6.3 0-2  0-2   0-2 0-2      0-2  0-10 

Всего  0-8 0-4 0-8   0-8 0-2    0-4  0-2 0-4 0-40 

Итого за семестр 4:            экзамен 0-100 

http://www.bbcenglishlearning/
http://www.targetjobs.co.uk/


 Монолог-высказывание о трудовой занятости в городе с применением таблиц, 

графиков. 

 Презентация по трудоустройству 

Письмо 

 Составление сравнительных схем о трудоустройстве 

 Выполнение тренировочных упражнений www.englishlearning  

 Написание эссе «Проблемы трудоустройства» 

Чтение 

1. Просмотровое чтение с целью извлечения необходимой информации. Объем 

чтения и контроля на понимание 1200-1500 п. зн.  

2. Чтение профессионально-ориентированных  текстов и документов. Объем 

самостоятельного чтения 2000 печ. зн. 

Аудирование 

3. Прослушивание аудиотекста с детальным пониманием текста.  

4. Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера 

в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.  

5. Понимание общего смысла устного сообщения (время звучания –  2 минуты) 

Грамматика 

6. Видовременные  формы глаголов;  

7. Инфинитив; 

8. Словообразование; 

9. Фразовые глаголы; 

10. Причастные обороты 

 

Модуль 3. Право на труд, на отдых. Охрана труда. Социальные гарантии. 

Говорение 

Тематика общения: Возможности трудовой деятельности  и отдыха. Охрана труда, 

страхование. 

 Диалог-расспрос о праве трудящихся на труд и отдых и  о возможности реализации 

этих прав 

 Монолог-сообщение о трудовых традициях в семье 

 Монолог-сообщение о социальных гарантиях 

Письмо 

 Выполнение тренировочных упражнений www.englishlearning  

 Составление глоссария 

 Составление обращения в страховую компанию  

Чтение 

 Чтение с целью детального понимания собеседников. Объем чтения и контроля на 

понимание 1200-1500 п. зн.  

 Чтение профессионально-направленных текстов и документов. Объем 

самостоятельного чтения 2000 печ. зн. 

 

Аудирование 

 Прослушивание кратких интервью профессиональной направленности с целью 

понимания общего смысла.  

 Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера 

в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.  

 Понимание общего смысла устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

 

Грамматика 

 Видовременные  формы глаголов;  

http://www.englishlearning/
http://www.englishlearning/


 Модальные глаголы; 

 Словообразование; 

 Фразовые глаголы; 

 Linking words 

 

Семестр 4 

Модуль 1. Работа в офисе. Деловая поездка. Особенности делового общения, 

служебный этикет.  

Говорение 

Тематика общения: Описание рабочего места, его материально-технического оснащения, 

обязанностей. Служебные, телефонные разговоры, факсы. 

 Деловые телефонные переговоры 

 Диалог-расспрос по поводу работы в офисе, служебные обязанности на рабочем 

месте. 

 Монолог-сообщение об учреждении или фирме 

Письмо 

 Написание письма-запроса в организацию 

 Написание ответа на письмо-запрос из организации 

 Составление лексического коллажа «Офисный менеджер» 

 Выполнение тренировочных упражнений www.bbcenglishlearning  

 Заполнение формуляров, анкет 

Чтение 

 Просмотровое чтение с целью получения основной информации. Объем чтения и 

контроля на понимание 1200-1500 п. зн.  

 Чтение профессионально-ориентированных текстов и документов. Объем 

самостоятельного чтения 5000 зн. 

Аудирование 

 Прослушивание деловых телефонных разговоров с целью детального понимания 

абонента.  

 Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера 

в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.  

 Понимание общего смысла устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

Грамматика 

 Видовременные  формы глаголов;  

 Сложное дополнение; 

 Словообразование; 

 Фразовые глаголы; 

 Linking words 

  

Модуль 2. Компьютерные технологии в профессиональной сфере. Социальные 

проблемы трудоустройства в России и Великобритании. Гендерные проблемы в 

профессиональной сфере в Великобритании и России. 

 

Говорение 

Тематика общения: работа за компьютером, в интернете, проблемы трудоустройства 

(безработица, гендерный подход) 

 Монолог-рассуждение о безработице 

 Монолог-рассуждение о женщине в профессии 

 Дискуссия о введении новых технологий 

Письмо 

 Написание эссе «Профессия офисного менеджера» 

http://www.bbcenglishlearning/


 Тезисы проекта (презентации) 

 Подготовка к дискуссии (тезисы вопросов-ответов) 

 Выполнение тренировочных упражнений www.bbcenglishlearning  

Чтение. 

 Просмотровое чтение с целью извлечения информации. Объем чтения и контроля 

на понимание 1200-1500 п. зн.  

 Чтение профессиональных текстов и документов. Объем самостоятельного чтения 

5000 зн. 

Аудирование 

 Детальное понимание текста и запрашиваемой информации в формате верно - не 

верно. Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.  

 Понимание общего смысла устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

 

Грамматика 

 Видовременные  формы глаголов;  

 Условные предложения; 

 Словообразование; 

 Фразовые глаголы; 

 Linking words 

 

Модуль 3. Архив. Работа в архиве. Архив Тюменской области.  

 

Говорение 

Тематика общения: архив, его описание, функции, значение. Обслуживание клиентов 

архива. Описание фонда Государственного архива Тюменской области. Наш семейный 

архив (письма, фото, телеграммы, открытки) 

 Диалог-беседа о работе в архиве 

 Монолог-рассуждение о значении архива 

Письмо 

 Составление ответа на запрос из архива  

 Выполнение тренировочных упражнений www.bbcenglishlearning  

 Составление тезисов к презентации 

 Составления глоссария 

Чтение. 

 Изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. Объем 

чтения и контроля на понимание 1200-1500 п. зн.  

 Чтение профессиональных текстов и документов. Объем самостоятельного чтения 

5000 печ. зн. 

Аудирование 
11. Прослушивание аудиотекста с целью полного понимания содержания текста в 

соответствии с конкретным коммуникативным заданием.  

12. Понимание общего смысла устного сообщения (время звучания – до 2 минут) 

Грамматика 

 Видовременные  формы глаголов;  

 Инфинитивные конструкции; 

 Словообразование; 

 Фразовые глаголы; 

 Linking words 

 

6. Планы семинарских занятий 

http://www.bbcenglishlearning/
http://www.grammatiktraining.de/index.html


Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов.   
 Таблица 5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные Дополнительные 

Семестр 3 Модуль 1 1-6 18 0-9 

1.1 Устройство на 

работу 

Подготовка 

сообщения. 

Подготовка 

диалога. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Перевод и анализ 

текста. 

Работа на сайте 

www.targetjobs.

co.uk  

 

 
1-3 9 0-5 

1.2 Профессиональ- 

ный портрет офис-

менеджера, 

архивариуса  

Подготовка 

монолога. 

Подготовка 

презентации. 

Чтение литературы.  

Перевод текста. 

Написание эссе 

«Идеальный 

офис-

менеджер»  
4-6 9 0-4 

Модуль 2 7-12 18 0-9 

2.1 Проблема 

занятости. 

Биржа труда. 

Подготовка 

сообщения. 

Диалог-расспрос. 

Перевод текста. 

Анализ текста. 

Чтение литературы.  

Работа на сайте 

www.targetjobs.

co.uk 

 
7-9 9 0-5 

2.2 Поиск работы. Подготовка 

интервью. 

Подготовка к 

деловой игре. 

Перевод текста. 

Чтение литературы. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Работа на сайте 

www.targetjobs.

co.uk 

10-12 9 0-4 

Модуль 3   13-18 18 0-9 

3.1 Право на труд, на 

отдых. 

Подготовка 

сообщения. 

Перевод текста. 

Анализ текста. 

Чтение литературы. 

Работа в On-

Line 

13-15 9 0-5 

3.2 Охрана труда. Подготовка Работа на 16-18 9 0-4 

http://www.targetjobs.co.uk/
http://www.targetjobs.co.uk/
http://www.targetjobs.co.uk/
http://www.targetjobs.co.uk/
http://www.targetjobs.co.uk/
http://www.targetjobs.co.uk/


Социальные 

гарантии. 

сообщения. 

Перевод текста. 

Анализ текста. 

Чтение литературы. 

Подготовка 

интервью и к лекс.-

грамм. тесту. 

сайтах 

www.englishyo

uth.com  

Итого: 1-18 54 0-27 

Семестр 4 Модуль 1 1-6 20 0-9 

1.1 Работа в офисе. 

Деловое общение. 

Подготовка 

сообщения. 

Перевод текста. 

Чтение литературы, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

Работа на сайте 

www.helblingla

nguages.com  
1-2 8 0-3 

1.2 Деловая поездка Подготовка 

диалогов, к 

ролевой игре 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Чтение литературы. 

Работа на сайте 

www.thetimes.c

om  

 3-4 6 0-3 

1.3 Особенности 

делового общения 

Перевод текста. 

Анализ текста. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Выполнение 

граммат. 

упражнений. 

Работа на сайте 

www.helblingla

nguages.com  

5-6 6 0-3 

Модуль 2   7-11 20 0-9 

2.1 Компьютерные 

технологии  

Подготовка 

сообщения. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Чтение литературы. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Работа на сайте 

www.helblingla

nguages.com  

7-8 8 0-3 

2.2 Гендерные 

проблемы в 

профессионально

й сфере в России 

и Великобритании  

Перевод текста. 

Подготовка 

доклада, 

сообщения. Работа 

с интернет-

ресурсами  

Работа с 

видеотекстом 

9 6 0-3 

2.3 Социальные 

проблемы 

трудоустройства в 

России и 

Великобритании  

Перевод текста. 

Подготовка 

презентации. 

Анализ текста 

10-11 6 0-3 

Модуль 3   12-17 18 0-9 

3.1 Архив. Структура 

архива. 

Подготовка 

сообщения. 

Работа On-Line 
12-13 6 0-3 

http://www.englishyouth.com/
http://www.englishyouth.com/
http://www.helblinglanguages.com/
http://www.helblinglanguages.com/
http://www.thetimes.com/
http://www.thetimes.com/
http://www.helblinglanguages.com/
http://www.helblinglanguages.com/
http://www.helblinglanguages.com/
http://www.helblinglanguages.com/


Перевод текста. 

Выполнение 

граммат. 

упражнений.  

3.2 Работа в архиве. Подготовка 

диалога.  Работа с 

текстом. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений 

www.archive.co

m  

 

14-15 6 0-3 

3.3 Архив  

Тюменской 

области 

Подготовка 

сообщения. 

Перевод текста 

Работа с 

интернет-

ресурсами 

16-17 6 0-3 

ИТОГО: 1-17 58 0-27 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 6. 

 Семестры 

ОК-5 

Способность к коммуникации в 

устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи + +       

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
  + +     

Б1.В.ОД. 16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности 

офиса 
    +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

        

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Web-Archiv_node.html


Б1.Б.4 Русский язык и культура речи + +       

Б1.Б.8 Информатика +        

Б1.Б.9 Информационные технологии   +      

Б1.Б.11 Математика  +        

Б1.Б.23 Организация государственных 

учреждений России 

    +    

Б1.Б.27 Физическая культура + + + + + +   

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.5 Психология  +       

Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.9 Введение в профиль      +   

 Элективные курсы по физической 

культуре 

+ + + + + +   

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы 

управления документацией 

       + 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы 

управления организаций 

       + 

Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие 

письменности 

+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание 

документа 

 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография   +       

Б1.В.ДВ.13.1 Интернет-ресурсы в 

документоведении и архивоведении 

+        

Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

Б2.П.1 Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

ОК-11 

Способность уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

        

Б1.Б.1 История +        

Б1.Б.6 Экономика    +     

Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      



Б1.Б.21 Источниковедение   +      

Б1.В.ОД.1 
История государственного управления 

зарубежных стран 

   +     

Б1.В.ОД.4 
Основы предпринимательской 

деятельности 

     +   

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

Б1.В.ДВ.6.1 
Возникновение и развитие 

письменности 
+        

Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 
Библиографическое описание 

документа 
 +       

Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

ПК-19 

Способность использовать правила 

подготовки управленческих 

документов и ведения деловой 

переписки. 

        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

  + +     

Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах 

государственной и муниципальной 

службы 

     +   

Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.19 

Организация деятельности и 

делопроизводства негосударственных 

организаций 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

Б1.В.ДВ.7.1 

Организационно-информационное 

обеспечение деятельности 

руководителя 

     +   



Б1.В.ДВ.7.2 
Организация секретарского 

обслуживания 

     +   

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

Б1.В.ДВ.8.2 Система договорной документации    +     

Б1.В.ДВ.14.1 
Документирование деятельности 

офиса 

    +    

Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса     +    

Б2.П.1 
Учебно-производственная практика по 

документоведению 

   +     

Б2.П.2 
Учебно-производственная практика по 

архивоведению 

     +   

Б2.Н.1 
Научно-исследовательская 

преддипломная практика 

       + 

ПК-25 

Владение навыками подготовки 

управленческих документов и 

ведения деловой переписки 

        

Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

Б1.В.ОД.6 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

  + +     

Б1.В.ОД.15 
Документирование трудовых 

правоотношений 

       + 

Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

Б1.В.ОД.20 
Организация работы с письменными 

обращениями граждан 

      +  

Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет   +      

Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

Б1.В.ДВ.3.1 
Автоматизация оказания 

государственных услуг 

    +    

Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на 

документацию и переписка с 

зарубежными партнерами 

   +     

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Таблица 7. 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-5
  

 

 Знает: основные 

правила современного 

русского и 

иностранного 

языков и культуры 

речи; в минимальном 

объеме 

общекультурную 

лексику, научно-

популярную 

терминологию, 

фундаментальные 

грамматические 

категории и 

структуры.  

 

 

 

 

 

Умеет: применять 

базовые  принципы 

построения 

монологических и 

диалогических 

высказываний, писать 

простые письма 

личного характера на 

иностранном языке,  

допуская 

многочисленные 

неточности и ошибки; 

демонстрирует 

слабые знания 

грамматики, 

синтаксиса, языка в 

целом.   

Владеет: 

элементарными 

навыками письменной 

и устной 

межкультурной 

коммуникации на 

русском и 

иностранном языках, 

допускает много 

ошибок и неточностей 

Знает: многие правила 

и стратегии, приемы 

письменной и устной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач повседневной 

деятельности; в 

достаточном объеме 

общекультурную 

лексику, научно-

популярную 

терминологию, 

фундаментальные 

грамматические 

категории и структуры.  

 

 

 

 

Умеет: составлять 

развернутые 

монологические и 

диалогические 

высказывания; писать 

эссе, письма личного 

характера на 

иностранном языке,  

допуская 

незначительные 

неточности и ошибки; 

демонстрирует 

достаточно хорошие 

знания грамматики, 

синтаксиса, языка в 

целом.     

 

Владеет: достаточно 

хорошими навыками 

целесообразного 

использования знаний 

русского и 

иностранного языков, 

культуры речи и 

общения в 

повседневной  

деятельности для 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации, 

допуская 

незначительные 

ошибки.  

Знает: практически все 

правила и стратегии 

письменной речи, 

специфику русского и 

иностранного языка, 

значимость 

коммуникации на 

иностранном языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; в 

полном объеме 

общекультурную 

лексику,  научно-

популярную 

терминологию, 

фундаментальные 

грамматические 

категории и структуры.  

Умеет: грамотно 

строить сложные 

монологические и 

диалогические 

высказывания; 

составлять тезисы к  

проектам научных 

исследований на 

иностранном языке; 

демонстрирует очень 

хорошие знания 

грамматики, 

синтаксиса, языка в 

целом. 

 

 

 

Владеет:  

эффективными 

творческими навыками 

применения знаний 

русского и 

иностранного языков, 

культуры речи и 

общения в 

повседневной  

деятельности для 

осуществления 

межкультурной 

коммуникации, 

практически без 

ошибок.   

  

Лабо

рато

рные 

рабо

ты 

Собесе 

дование,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты, 

презентац

ии 

 



О
К

-7
 Знает: поверхностно 

способы распределения 

рабочего времени для 

выполнения 

самостоятельных работ; в 

основном методы 

самостоятельной работы 

с иностранным языком в 

разных аспектах; в целом 

знает методические 

указания для выполнения 

самостоятельной работы; 

грамматические 

категории и 

синтаксические 

структуры; лексику 

общей и 

профессиональной 

направленности 

Умеет: в целом работать 

с текстом на иностранном 

языке; элементарно 

пользоваться словарем; 

извлекать основную 

информацию; составляет 

тезисы, но допускает 

многочисленные ошибки, 

теряет логическую нить. 

 

 

 

 

Владеет: средним 

уровнем знаний по 

иностранному языку; 

некоторыми видами 

чтения и основными 

принципами 

структурирования текста; 

методами перевода 

иностранной литературы 

с использованием 

словаря; строит 

оптимальные 

высказывания; допускает 

ошибки; присутствует 

недостаток лексического 

запаса при выполнении 

самостоятельной работы. 

Знает: достаточно хорошо 

способы оптимального и 

продуктивного 

распределения времени; 

методы и подходы 

эффективного и 

многоаспектного усвоения 

иностранного языка; 

грамматические категории 

и синтаксические 

структуры, иногда допуская 

незначительные ошибки; 

основные методы и 

рекомендации для 

эффективной 

самостоятельной работы на 

иностранном языке (чтение, 

перевод)  

 

Умеет: грамотно 

пользоваться словарями, 

справочниками при чтении 

аутентичных текстов, 

выявлять основную 

проблему; информацию для 

детального перевода 

профессиональных текстов. 

 

 

 

 

 

Владеет: достаточными 

знаниями по иностранному 

языку; всеми видами чтения 

и основными принципами 

структурирования текста; 

методами перевода 

иностранной литературы с 

использованием словаря; 

строит грамотные 

высказывания; владеет 

функциональными 

знаниями по грамматике и 

лексике для формулировки 

высказываний со своим 

мнением, отношением к 

проблеме; владеет 

достаточным лексическим 

запасом при выполнении 

самостоятельной работы. 

Знает: хорошо способы 

оптимального 

распределения рабочего 

времени; методы и 

подходы эффективных 

действий по усвоению 

знаний иностранного 

языка и их 

практического 

применения; 

грамматические 

категории и 

синтаксические 

структуры; методы 

рекомендации для 

эффективной 

самостоятельной 

работы с иностранным 

языком.   

Умеет: грамотно 

пользоваться словарями 

и справочниками как 

носителями 

семантической и 

грамматической 

информации; 

пользоваться ими для 

разных видов чтения и 

письма при работе с 

профессионально 

ориентированной 

литературой.  

Владеет: высоким 

уровнем иностранного 

языка; принципами 

структурирования 

текста; методами и 

приемами перевода с 

иностранного языка на 

русский (и наоборот) с 

эффективным 

использованием 

словарей, справочников 

с целью качественного 

и оптимального 

результата при 

выполнении 

самостоятельной  

работы; 

фундаментальными 

знаниями грамматики и 

лексики на иностранном 

языке, принципами 

построения устного и 

письменного 

высказывания по 

профессиональным 

проблемам. 

л
а
б

о
р

а
то

р
н

ы
е 

р
а
б

о
ты

 Решение 

учебных 

задач, 

эссе, 

проекты, 

презента

ции. 



О
К
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1
 Знает: в основном 

историю России и 

Великобритании; 

общеизвестные 

исторические события 

и факты, памятные 

места и памятники;  

некоторую 

информацию о 

культуре и традициях 

этих стран; 

элементарную лексику 

и названия всемирно 

известных 

достопримечательност

ей на иностранном 

языке; 

значимость бережного 

отношения к 

памятникам и 

сохранения их как 

культурного наследия. 

 

 

 

 

  
Умеет: осуществлять в 

целом выбор историко-

культурной 

информации из 

источников на 

иностранном языке, но 

допускает ошибки при 

вербальном 

оформлении этой 

информации; 

затрудняется в 

описании памятников, 

используя весьма 

ограниченный 

иноязычный 

лексический запас. 

  

 

 

 

Владеет: общими 

навыками анализа 

исторических событий, 

культуры, традиций; 

навыками применения 

оригинальной 

литературы для 

научных исследований; 

с трудом переводит и 

извлекает нужную 

информацию из  

иностранных 

источников.  

Знает: хорошо историю 

России и 

Великобритании; 

основные значимые 

исторические события и 

факты, памятные места и 

памятники как 

историческое наследие 

поколений; культуру и 

традиции этих стран; 

тематическую лексику, 

клише, словосочетания 

на иностранном языке в 

достаточно хорошем 

объеме; 

значимость бережного и 

уважительного 

отношения к памятникам 

и сохранения их как 

культурного наследия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: уместно  

использовать разные  

авторитетные 

информационные 

источники по истории и 

культуре на иностранном 

языке,  лаконично и 

грамотно оформлять 

свою речь на 

иностранном языке в 

беседе и монологическом 

высказывании; 

описывать памятники, 

используя хороший 

иноязычный лексический 

запас.    

 

 

 

 

Владеет: устойчивыми 

необходимыми навыками 

нужного отбора 

информации из 

оригинальной 

литературы для научного 

исследования; навыками 

грамотного составления 

тезисов к докладу или 

реферату и анализа 

событий из иностранных 

источников; навыками  

устного и письменного 

изложения полученной 

информации на 

иностранном языке.  

Знает: в деталях 

историю России и 

Великобритании; 

подробные 

малоизвестные 

сведения о многих 

исторических 

событиях;  факты из 

исторических 

документов, 

воспоминания 

известных личностей 

в истории; детальную 

информацию о 

культуре и традициях 

России и 

Великобритании; 

богатый лексический 

тематически 

обусловленный 

материал, клише и  

фразеологизмы на 

иностранном языке 

по актуальным темам;  

понимает значимость 

и роль исторического 

наследия.  

Умеет: хорошо 

ориентироваться в 

иностранных 

источниках по 

истории и культуре в 

отношении 

исторических 

событий и фактов; 

аргументированно и 

убедительно 

констатировать 

необходимость 

уважительного 

отношения к 

историко-

культурному 

наследию; описывать 

памятники, используя 

богатый иноязычный 

лексический запас. 

Владеет: очень 

хорошими навыками 

творческого, 

тщательного и 

грамотного подхода к 

чтению, изучению и 

использованию 

литературы на 

иностранном языке; 

навыками 

лаконичного 

грамотного 

изложения 

полученной 

информации в устной 

и  письменной 
 

Л
а
б

о
р

а
то

р
н

ы
е 

р
а
б

о
ты

 Собесе 

дование,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты,  

эссе, 

тематичес

кие 

симуляци

и 

деловые 

игры, 

проекты. 

 



   форме  на 

иностранном языке с 

использованием 

большого запаса слов: 

клише, лексики, 

словосочетаний и 

фразеологизмов;  

навыками выражать 

свое мнение по 

поводу изложенного 

материала. 

 

  



П
К
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9
 Знает: поверхностно 

виды и формы некоторых 

номенклатурных 

документов, образцы, 

формуляры на 

иностранном языке, а 

также общепринятые 

правила деловой 

переписки; небольшой 

объем лексики, клише, 

некоторые термины 

деловой переписки; 

методы, приемы 

перевода, в целом 

грамматику и синтаксис 

иностранного языка; 

виды чтения и методы 

работы, но допускает 

ошибки при выполнении 

письменных работ и 

устных высказываний; 

общие правила 

пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: в целом прочесть, 

не всегда понять 

основной смысл 

документа или 

служебного письма на 

иностранном языке; 

заполнить формуляры, 

анкеты и написать 

заявление, допуская 

ошибки; воспринимать и 

составлять письменные 

высказывания  

элементарного уровня; с 

трудом 

идентифицировать 

особенности деловой 

письменной 

коммуникации;  

применять правила 

пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

 

 

Владеет: основными 

навыками построения и 

восприятия элементарной 

письменной речи в 

рамках делового 

общения;  навыками 

пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

 

Знает: хорошо виды и 

формы номенклатурных 

документов, образцы, 

формуляры документов на 

иностранном языке, 

общепринятые правила 

деловой переписки; 

принципы построения 

документа; закономерности 

деловой письменной 

коммуникации, методы 

перевода и лексические 

особенности иностранного 

языка; виды чтения текстов 

на иностранном языке, 

включая служебные 

записки, обращения, 

рекламации;  правила 

пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: достаточно хорошо 

читать документы, 

выявлять их значимость и 

ценность, определять 

назначение; правильно, с 

незначительными 

неточностями заполнять 

формуляры, анкеты, писать 

заявления, резюме; 

воспринимать и обозначить 

проблему;  

классифицировать 

письменное высказывание 

профессионального 

характера; учитывать при 

письменном изложении 

особенности деловой 

коммуникации; 

употреблять формулы 

письменного речевого 

оборота;  применять 

правила пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

Владеет: достаточно 

хорошими, устойчивыми 

навыками чтения и 

перевода, с 

незначительными 

ошибками; письменной 

коммуникацией в деловой 

интернациональной среде; 

хорошими навыками 

пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

Знает: легко 

дифференцирует виды и 

формы номенклатурных 

документов, образцы, 

формуляры документов 

на иностранном языке; 

общепринятые правила 

деловой переписки; 

принципы построения 

документа и грамотного 

изложения на 

иностранном языке; 

закономерности 

деловой письменной 

коммуникации; методы 

реализации, анализа 

письменной 

коммуникации и 

формулы для 

реализации 

профессиональных 

коммуникативных 

намерений; методы 

перевода и лексические 

особенности 

иностранного языка; 

виды чтения текстов на 

иностранном языке, 

включая служебные 

записки, обращения, 

рекламации; правила 

пользования 

компьютерными и 

интернет- 

технологиями. 

Умеет: читать, понять и 

точно определить 

ценность и направление 

документа и 

делегировать его в 

нужные структуры; 

правильно заполнять 

формуляры, анкеты, 

писать мотивированные  

заявления, резюме; 

воспринимать и 

обозначить проблему;  

классифицировать, 

детально анализировать 

и систематизировать 

письменное 

высказывание 

профессионального 

характера разного 

уровня сложности; 

уместно употреблять 

формулы письменного 

речевого оборота, 

аргументировать 

высказывания.  

Владеет: активными  

навыками анализа 

письменной 

коммуникативной речи 

разного уровня 

сложности в деловой 

интернациональной 

среде;  хорошими 

навыками пользования 

компьютерными и 

интернет- 

технологиями. 

Л
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 Собесе 

дование,   

решение 

учебных 

задач, 

тесты,  

эссе, 

резюме, 

служебны

е письма 
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 Знает: слабо правила 

деловой переписки; 

необходимое количество 

лексических единиц, 

грамматические 

категории и 

синтаксические 

конструкции для 

построения письменного 

высказывания и 

оформления документов,  

часто допускает ошибки; 

общие формулировки 

делового общения; 

основные термины; в 

целом методы перевода;  

правила пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: в целом 

воспринимать 

письменное 

высказывание 

элементарного уровня на 

иностранном языке; 

минимально подготовить 

необходимые документы;  

пользоваться  

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

Владеет: слабыми 

навыками применения 

лексики, терминологии 

при письменном и устном 

коммуникативном 

изложении общей 

информации; 

элементарными 

навыками перевода для 

изложения письменной 

информации 

высказывания или 

несложного документа; 

простыми навыками 

пользования 

компьютерными и 

интернет -технологиями. 

 

Знает: хорошо принципы 

реализации правил 

международной 

письменной коммуникации 

с минимальными 

ошибками; достаточное 

количество лексических 

единиц, грамматические 

категории и синтаксические 

конструкции для 

построения письменного 

высказывания и 

оформления документов; 

формулы речевого 

коммуникативного 

общения и этикета и 

правила реализации  

профессионально 

ориентированного 

коммуникативного 

намерения; методы 

перевода и 

структурирования 

письменного текста;  

правила пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

Умеет: воспринимать и 

обозначить проблему, тему, 

классифицировать 

письменное высказывание 

(документ), 

систематизировать их; 

хорошо подготовить 

необходимые документы; 

хорошо пользоваться 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

Владеет: хорошими 

навыками перевода 

письменного высказывания 

профессионального 

характера почти с полной 

передачей содержания и с 

учетом лингвистических 

особенностей иностранного 

языка; навыками 

адекватного реагирования 

на проблему в письменном 

виде на иностранном языке; 

хорошими  навыками 

пользования 

компьютерными и 

интернет- технологиями. 

 

 

 

 

Знает: отлично 

принципы и методы 

реализации и анализа 

международной 

письменной 

коммуникации; 

формулы речевого 

коммуникативного 

общения и этикета и 

правила реализации 

профессионально 

ориентированного 

коммуникативного 

намерения; методы 

перевода; 

лингвистическую 

специфику и структуру 

документов;  правила 

пользования 

компьютерными и 

интернет- 

технологиями. 

Умеет: детально 

понимать, 

анализировать и 

составлять развернутые 

письменные 

высказывания, 

служебные документы 

высшего уровня 

сложности; 

формулировать, 

аргументировать 

профессионально 

обусловленные 

высказывания с 

использованием 

терминологии; 

аббревиатуры с учетом 

всех норм речевого 

письма, этикета в 

рамках делового 

профессионального 

общения; уверенно и 

максимально 

пользоваться 

компьютерными и 

интернет- 

технологиями. 

Владеет: отличными 

навыками подготовки и 

перевода документа 

любого уровня 

сложности; детальной 

передачи содержания 

документа с учетом 

особенностей 

иностранного языка; 

навыками работы со 

служебным письмом, 

навыками выявления 

главной проблемы и 

обоснования пути ее 

решения на 

иностранном языке;  в 

совершенстве владеет 

навыками работы с  

интернет- 

технологиями. 

 

Л
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 Собесе 

дование, 

  

решение 

учебных 

задач,  

 

тесты,  

 

эссе,  

резюме,  

 

служебны

е письма 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Типовые задания, выносимые на зачѐт (семестр 3)  

I. Тест по аудированию 

Listen to the text twice and do the tasks: 

An Interview 

 

Task I. Put T if the statement is true or F if the statement is false. 

1. The applicant likes letter writing. 

2. The interviewer is indifferent to the applicant’s weak sides. 

3. The applicant does not mind working on weekends. 

4. The applicant prefers to work alone. 

5. The applicant’s advantage is French language skills. 

 

Task II. Answer the questions: 

1. What are the applicant’s favourite cites? 

2. She is familiar with computer, isn’t she? 

3. Does the interviewer want the applicant to start working in a month? 

4. Do they work sometimes extra hours? 

5.  Did the interviewer like the applicant? 

 

II. Лексико-грамматический тест 

 

Activity 1. Read the text and fill in the gaps with the family words formed from the words 

in capital letters on the right.  
 

The archives in Great Britain  

 

Great Britain (1) … the most important and interesting   

 (2) … documents. It is necessary to say that many years 

ago they were (3) … in different separate archives in London, for 

example, in Westminster Abbey,  and (4) … .  

Then a lot of the documents were (5) …and placed in the (6) … 

building. It was started to be built in 1855. Since 1849 all State (7) … 

of England have been entrusted in  

Master of Rolls, a (8) … director. The archives of Scotland are (9) … 

and kept in Edinburgh, in General Register House. The archival 

materials of Ireland are in Dublin, in (10) … places.  

         OWN 

       HISTORY 

          KEEP 

        OTHER 

         UNION 

       MAGNIFY 

       ARCHIVAL  

         SPECIAL  

     COLLECTION 

           DIFFER 

 

Activity 2.  Read the texts. Some of the lines are correct and some have a word which 

should not be there. If the line is correct, put a tick () in the space provided. If the line has 

a word which should not be there, write it in the space provided. 

 

ON THE WEB 

If you love words you love of learning more about the English language, 1. 

this is the website for you. Have you ever wondered why the "h" is less 2. 

silent in the words heir, honour, hour, honest? And although you have 3. 

probably being been taught that it is incorrect to use double negatives 4. 

in English, it was not always like that, as you will to learn from this  5. 



website. This is a chance to ask experts if you will have a question.  6. 

There is a "word of the day" where an most unusual word and its origins  7. 

are explained. There are an explanations of the origins of some famous  8. 

quotations. There you can find a lot of word games, articles about global  9. 

English and ELT magazine. You can to learn about borrowed words  10. 

which are now common in the English and there is advice on better  11. 

writing. This website will tell to you how to write different kinds of letters  12. 

and how to use English more stylishly. Do you want to practise your  13. 

English grammar in a pain-free way? Grammar quizzes cover main grammar areas: 

prepositions, verb forms, 

14. 

plurals, sentence structures, question tags, etc. We are sure you will be enjoy! 15. 

 

 

Activity 3. Read the text and fill in the gaps with the correct form of the verbs from the 

box. 

 

get (×2)     have      stay      love      look through      show     put down     think       work 

 

I (1) … my job is great but of course it (2) … its negative sides. The best thing about 

being an archivist is working with a lot of information. I always love that, I never (3)… bored 

with it, even after doing the same actions twenty times. I (4) …  working with people and usually 

the visitors (5) … their appreciation. People seldom seem upset or unenthusiastic. I (6) … hard 

in the archives so I (7) … very tired. I’m not too keen on some of the hours I have to work of 

course. If there is an emergent task and the visitor comes to receive the results in the morning, I 

get up at about 6.15 a.m. to get there in time, (8) … the records and prepare the necessary 

documents. And then, after the deal is done, I always have to arrange all files in order according 

to the catalogue. If the task is connected with describing some papers, then I always have to (9) 

… and work extra hours to study the details attentively and (10) … the data into the card or a 

register. And then I sometimes work on Saturday. But the positive side is, I love my job!  

 

Activity 4. Read the texts below and then decide which answer A, B, C or D best fits 

each space. The exercises begin with an example (0). 

 

IMPROVING YOUR INTELLECT 

A (0)……... of researchers at the University of California claimed in a recently published 

report that listening to classical music can actually improve one's level of intelligence. This 

surprising claim was (1)……... after groups of volunteers listened to three different tapes and 

(2)……... IQ tests after listening to each one. The volunteers (3)……... ten minutes of Mozart, a 

relaxation tape, and a recording of silence. When taking the test after listening to Mozart, the 

subjects' scores were noticeably (4)……... than after the other two. However, the tape had no 

(5)……... effect on any of the volunteers' intelligence levels. 

Researchers believe that this kind of music opens certain neural networks which are used 

(6)……... performing intellectual tasks like puzzle (7)……... They do not claim that Mozart 

alone among classical composers is (8)……... of lifting your spirits and boosting brain-power, 

but they do believe that this particular composer's distinctive style makes his works (9)……... 

suited for stimulating our grey matter. Researchers in New Zealand attempted to (10)……... 

these results, but their efforts did not (11)……... with success. Despite this lack of outside 



verification, the Californian team are determined to carry (12)…….... Further (13)……... have 

been planned, this time using a (14)……... range of audio material. Chris Band, one of the 

leaders in the UK intelligence research field, has poured cold water on the Californians' claims. 

He asserts that their results cannot be (15)……... seriously until someone else manages to 

reproduce them. 
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III. Письменный перевод текста профессиональной направленности 

Test-Translation 

A day of a businessman 

 

1. My name is Richard Pringstone, I’m married, and I have got my own family.  

2. I have a wife, a daughter and two sons.  

3. We live in a cottage in Greenwood, not far from London.  

4. I work in London as a manager of a big trade firm.  

5. I don’t go to my office at weekends, they are my days off.  

6. I frequently meet the representatives of English and French firms. 

7. We discuss the price, terms of payment and delivery of the goods.  

8. My working day starts at 9 o’clock, and firstly I look through the newspapers. 

9. I’m very interested in the latest business and political news.  

10. Occasionally I go to other cities to discuss business with the customers.  

11. I always have a lot of work to do, so I’m a very busy man.  



12. I have to deal with many people, speak on the phone with the customers, look through mail, 

read telegrams. 

13. I also have to make appointments with my business partners. At twelve I have lunch.  

14. After lunch I sometimes go to factories with the inspectors, but sometimes I stay in the office 

and discuss business matters with the director or visitors. 

15. I finish my working day at 6 in the evening, and I usually come home at 7 p.m. 

16. Although I feel very tired after work, I often have time for my kids. 

17. As a rule, I seldom go out in the evening, I prefer to stay at home.   

 

IV. Презентация проекта «Моя будущая профессия» 

 

Вопросы для зачета 

1. The role of foreign languages in the world. 

2. The English language as the means of international communication. 

3. The English language and work with the documents. 

4. Applying for a job. 

5. CV and resume. 

6. The structure of business letter. 

7. Different business letters. 

8. Office and its environment. 

9. The job of an archivist. 

10. The job of an office manager. 

11. Skills and qualities of an archivist. 

12. Skills and qualities of an office manager. 

13.  The environment of archives. 

14. Archives as the resource of information. 

15. The role of archives in records storage. 

 

Типовые задания, выносимые на экзамен (семестр 4): 

 

I. Тест по аудированию. 

Listen to the text twice and do the tasks: 

 

Global language, global culture 

 

Task I. Put T if the statement is true or F if the statement is false. 

 

1.  English is far more worldwide in its distribution than any other spoken language.  

2.  The number of internet users who are not native English speakers is decreasing.  

3.  Behind each word lies its culture. 

4.  Russian style seems normal and polite. 

5.  What is good for Russians is unacceptable for British people. 

 

Task II. Answer the questions: 

 

1. What language is the dominant in electronic communication? 

2. Is English an official language in 37 countries? 

3. Are English words used for computing? 



4. How many languages are spoken in the US today? 

5. How does English influence the dialogue of cultures?  

  

II. Лексико-грамматический тест   

 

Activity 1. Read the text and fill in the gaps with the family words formed from the words 

on the right in capital letters. 

Working Environment 

 

The (1) … working environment for an archivist is a 

Library or a university. (2) … usually have an office of 

their own where they make research and deal with (3) …  . Since some 

archivists are (4) … in education, they work in  

a classroom. (5) … , archivists work in a quiet  

environment, and enjoy the structure it (6) … . They work 

normal work hours, but may be (7) … to work more to meet a deadline for 

a given (8) … or special project.  

They work as part of a team, (9) … if they work for  

a large university or (10) … institution. They offer 

their individual (11) … for special projects from time  

to time. They need (12) … to be able to focus on their  

work since it is detailed-oriented in nature.  

 

 

 TYPE                 

ARCHIVE 

APPRAISE 

INVOLVE 

TYPICAL  

PROVIDE  

REQUIRE                             

PRESENT 

PARTICULAR 

EDUCATE 

SERVICE 

CONCENTRATE 

 

 

Activity 2.  Restore the sentence using   Participle I or II.  

 

1. A manager found the … (TO REQUIRE) documents in the heap of papers on the table. 

2. While … (TO PRINT) the contract the secretary was correcting the mistakes in it.  

3. The deal was not urgent, and she was drinking a cup of mild coffee … (TO DECIDE) to 

telephone their business partner a little bit later.  

4. … (TO TYPE) the letters, the secretary brought all necessary documents to her boss.  

5. When … (TO TYPE) the important materials for the conference, the office manager 

concentrated not to make any mistakes. 

6. The employee was really upset … (TO READ) the announcement about the reforms at the 

department. 

Activity 3.  Mind the structure of the memo and complete it with the words on the left (a-

d).  
 

a) Subject  

b) Aqua Warm  

c) T.Y.  

d) To 

___(1)____ Project Planning Dept 

From           GM 

___(2)____ Aqua Warm 

 

I am sure that you have read about the recent 

explosion at  Perfecta LTD. We have decided not to 

install any more ___(3)____ central heating systems until 

we can be sure that they are absolutely safe. Please write 

and inform them of this.   



_______(4)_______ 

 

Activity 4. Read the letter and choose the correct verb form. 

 

Hi, James, how are you? 

 

You asked about my job, well I think my current job recruiting people (1) is / was much more 

satisfying than any other job I (2) did / ‘ve done. 

I used to print documents in a school, and I (3) enjoyed / ‘ve enjoyed that a lot, but I (4) felt / ‘ve 

felt that I needed a change. So I (5) ‘ve retrained / retrained and luckily last year I (6) ‘ve found / 

found a job in a firm not far from my house.  

I (7) work / ‘ve worked a bit less than in the past, which is an advantage, but obviously I often 

(8) work / ‘ve worked at weekends. It’s a pity but I don’t mind. It’s really important for me to 

take part in people’s lives and try to help them finding the better job.  

I (9) ‘ve been / ‘m here for about a year, as I said, and I (10) ‘m feeling / ‘ve felt as enthusiastic 

now as on my first day. 

 

Email back soon and tell me about your job. 

 

Best wishes 

Joan    

 

 

III. Письменный перевод текста с английского языка на русский  

Test-Translation 

Intelligent Document 

1. Intelligent document is a general term to describe electronic documents with more 

functionality than a page designed to emulate paper.                    

2. Formats include PDF from Adobe, InfoPath from Microsoft, Cardiff Software and XFforms 

from W3C, and the non-programming solutions DocFire, Exari and Intelledox.                                                                

3. Each is based on using XML as a format for data.                                 

4. Intelligent documents are essentially interactive electronic documents.     

5. Intelligent documents include forms that change on request, personalized web pages, and 

personalized presentations.                                            

6. They usually require web access and server software.                           

7. Intelligent documents are used to help automate business processes, improve customer 

service, and reduce costs.                                                        

8. Intelligent documents are also being used by marketing firms to target consumers more 

precisely.                                                                      

9. Programming marketing documents with customer data helps to improve customer loyalty, 

increase response rates, reduce marketing costs, and build brand recognition.                                                                                   

10. Some examples would be the online shopping site Amazon.com and the free email service 

Gmail from Google which uses AJAX technology to add "intelligence" to its documents.                                                              

11. Other more document-centric examples include commercial lending or leasing documents 

where, by the transactional nature, they can be automated using an assembly line approach 

with the logic and data embedded directly into the document.                                                                                 

12. The future of the intelligent document includes tight integration with "meaning-based 

computing", allowing intelligent completion of forms with recommendations on subject-



matter experts and related documents as well as dynamic regeneration based on rules or 

logic.                                  

13. Today's more advanced document automation systems allow users to create their own data 

and rules (logic) without the need for programming.     

IV. Презентация проекта «Современные технологии на службе офисного менеджера»  
 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Share the information about different types of documents. What do you know about 

memorandum? 

2. Share the information about contract. Do you agree that it is one of the most important 

documents? Prove that. 

3. Prove that State Archive of Tyumen Region serves a lot of different people. Give your 

grounds. 

4. Prove that archive is one of the most necessary places for people. Give your reasons. 

5. Do you agree that every country must have an archive? Give your grounds.  

6. Prove that professional office manager should have some habits and skills.    

7. Do you agree that office managers face many problems? Prove it. 

8. Share the information on different types of business letters. What is a letter of order? 

9. Share the information on different types of business letters. What is a letter of request? 

10. Prove that record circulation is an important problem. Give your reasons.  

11. Do you agree that knowledge of foreign languages plays a great role in working with 

documents? Give your reasons.    

12. Prove that applying for a job is rather problematic for youth. Give your reasons.  

13. Do you agree that CV is one of the most important documents? Prove that.  

14. Do you agree that resume is one of the most important documents? Prove that.  

15. Share the information about the structure of business letter. Do you know any differences 

in the British and the American variants?  

16. Prove that choosing a profession is very important for young people. Have you got any 

experience?   

17. Prove that professional office manager should have some habits and skills.    

18. Do you agree that keeping information is the global problem? Give your reasons. 

19. Share the information about the achievements in the field of office management.  

20. Share the information about your ambitions and your future profession. 

  



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при 

модульном построении курса, где каждая тема рассматривается как учебный модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и 

бонусов, что позволяет более эффективно осуществлять мониторинг учебной 

деятельности. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

презентации работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

• обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля / темы в срок, 

предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл, что соответствует оценке «удовлетворительно».  

Построение учебного процесса. Требования:  

- Определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

Требования к учебным материалам: 

- Ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточное количество коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 



 

Содержание зачета (3 семестр):  

 

1.Тест по аудированию: выбрать, является ли утверждение верным или ложным; выбрать 

правильный вариант ответа на вопрос из числа предложенных (А, B, C or D)    

2. Лексико-грамматический тест  

Словообразование; анализ текста на нахождение лишнего слова в строке; выбор 

подходящего фразового глагола (multiple choice); употребление соответствующего 

модального глагола в предложении; выбор соответствующего слова в тексте (multiple 

choice); образование видовременных форм глагола; чтение текста и выбор правильного 

ответа на вопросы из числа предложенных (multiple choice). 

3.Письменный перевод текста профессиональной направленности (объем 1200 

печатных знаков – 50 минут). 

4. Презентация «Роль иностранных языков в работе с документами».  

 

Для   экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

 –  «отлично»: 91-100 баллов 

–   «хорошо»: 76-90 балла 

–   «удовлетворительно»: 61-75 баллов 

–  «неудовлетворительно»: менее 61 балла 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам 4 семестров (12 

модулей). 

Содержание экзамена (4 семестр): 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время 

звучания 1,5-2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

навыков понимания основной / второстепенной информации аудиотекста. 

2. Лексико-грамматический тест. 

Словообразование; анализ текста на нахождение лишнего слова в строке; выбор 

подходящего фразового глагола (multiple choice); употребление соответствующего 

модального глагола в предложении; выбор соответствующего слова в тексте (multiple 

choice); образование видовременных форм глагола; чтение текста и выбор правильного 

ответа на вопросы из числа предложенных (multiple choice). 

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут.  

4. Сообщение по предложенным темам. 

5. Защита проекта «Моя будущая профессия» 

 

11. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору студента)  используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий;     

 встречи с носителями языка;    

 проведение учебных занятий ведущими зарубежными методистами; 

 круглые столы; 

 дискуссии и дебаты; 

 ролевые игры; 

 конкурсы переводов и чтецов.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1.  Основная литература: 



1. Слепович В. С. Деловой английский язык. Business English: учебное пособие для 

студентов вузов. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 272 с. 

  
12.2. Дополнительная литература: 

1. Агабекян И. П. Английский для менеджеров: учебное пособие для студентов вузов. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 416 с. 

2. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка. –  Москва: Айрис Пресс, 2000. –  352 с. 

3. Гавриличева Г. П.. Иностранный язык в профессиональной сфере (английский): 

учебно-методическое пособие для студентов направления «Документоведение и 

архивоведение». – Тюмень: Иэдательство Тюменского государственного университета, 

2015. – 80 с.  

4. Коптюг, Н.М. Секретарь со знанием английского: телефонные переговоры, деловая 

переписка, прием посетителей : учебное пособие / Н.М. Коптюг. - Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-379-01027-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57283 

(07.06.2015).  

5. Деловой английский=Business English: Business Correspondence: деловая переписка : 

учебное пособие / сост. Е.Г. Воскресенская, О.В. Фрезе. - Омск : Омский государственный 

университет, 2012. - 228 с. - ISBN 978-5-7779-1518-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159 (07.06.2015).  

6. Шевелѐва, С. А. Деловой английский [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С. А. Шевелѐва. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 382 с. – 978-5-238-01128-8. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83254 (дата обращения 20.01.2014). 

7. Яшина, Т. А. English for Business Communication. Английский язык для делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Яшина, Д. Н. Жаткин. – М.: 

Флинта, 2009. – 56 с. – 978-5-9765-0335-9. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951 (дата обращения 20.01.2014). 

8. New Round-up 6: грамматика англ. яз: Student’s Book / V. Evans, J. Dooley, I. Shishova. – 

Harlow: Pearson; London: Longman, 2011. – 256 с. 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Английское произношение. Фонетика английского языка. 

          http://www.native-english.ru/theory/pronounce 

 

2. Лексика, грамматика, страноведение  

    www.ego4u.com 

    www.bbclearningenglish.com 

 

3. Википедия на английском - www.wikipedia.com 

4. Грамматические и страноведческие тесты он-лайн       

http://www.eslpartyland.com/quiz%20center/quiz.htm   

5. Грамматические и лексические тесты он-лайн 

http://english.language.ru/tests/index.html  

6. Чтение и аудирование 

http://www.breakingnewsenglish.com     

http://www.bbclearningenglish.com  

http://www.esl-lab.com  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83254
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57951
http://www.native-english.ru/theory/pronounce
http://www.ego4u.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.eslpartyland.com/quiz%20center/quiz.htm
http://english.language.ru/tests/index.html
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.esl-lab.com/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

     При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

словари, например, www.wikipedia.com; www.multitran.ru); 

 Он-лайн библиотеки (на английском языке): 

 

  Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/ 

The Library of Congress: http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html 

The Internet Public Library: http://www.ipl.org/ 

Europeana: http://www.europeana.eu/portal/ 

Smithsonian Digital Library: http://library.si.edu/digital-library/ 

The Electronic Literature Foundation: http://www.thegreatbooks.org/ 

 

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений (www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru);  

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры).  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с речью, словом и 

звуком. 

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

Для успешного овладения коммуникативной профессиональной компетенцией по 

английскому языку студентам необходимо посещать все учебные занятия, всегда 

выполнять домашние задания в соответствии с требованиями преподавателя, 

руководствуясь модульно-рейтинговыми картами для каждого семестра. 

Студенту необходимо уделять большое внимание самостоятельной работе. Для 

успешного овладения навыками восприятия английской речи на слух (аудирования) в 

дополнение к обязательным занятиям необходимо самостоятельно работать на учебных 

сайтах, указанных в программе (www.bbclearningenglish.com).  

http://www.wikipedia.com/
http://www.multitran.ru/
https://www.gutenberg.org/
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.ipl.org/
http://www.europeana.eu/portal/
http://library.si.edu/digital-library/
http://www.thegreatbooks.org/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/
http://www.bbclearningenglish.com/


При подготовке презентации проекта и выступления на студенческой научно-

практической конференции студенту необходимо:  

1. - самостоятельно изучить литературу по теме обязательно из нескольких 

источников;  

2. - проработать лексический материал (слова, выражения, идиомы);  

3. - исследовать предлагаемую проблему с различных точек зрения;  

4. - переработать (адаптировать) весь материал в соответствии с собственным 

уровнем владения английским языком с целью успешной подачи подготовленного 

материала перед аудиторией и вовлечения ее в  последующее обсуждение.   

Студенту следует расширять свой лексический запас (глоссарий) по каждой 

учебной теме в соответствии с требованиями учебно-методической программы и вести 

тематический словарь, записывая туда все новые слова и их транскрипцию. 

Студентам рекомендуется самостоятельное чтение дополнительной литературы 

(экстенсивное чтение) на английском языке для увеличения словарного запаса по 

профессиональной деятельности (документоведение и архивоведение) и связанной с 

темами их научных работ. Рекомендуемые источники: научные и специальные статьи в 

зарубежных газетах и журналах, книги. Поиск литературы для дополнительного чтения 

ведется студентом самостоятельно.  

По глоссарию и экстенсивному чтению обязательно отчитываться один раз в 

семестр. Ответы студентов по экстенсивному чтению оцениваются по пяти критериям от 0 

до 2 баллов (в сумме до 10 баллов): 

 

 Глоссарий Объем 

прочитанного 

Список 

выученных 

слов 

Понимание 

прочитанного 

материала 

Пересказ 

содержания 

прочитанного 

3 

семестр 

Наличие и 

ведение 

словаря 

10 тыс.  печ. 

знаков 

100 слов Ответы на 

вопросы 

преподавателя 

10 мин 

4 

семестр 

Наличие и 

ведение 

словаря 

10 тыс.  печ. 

знаков 

100 слов Ответы на 

вопросы 

преподавателя 

10 мин 

 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 0-2 балла 

Итого 0-10 баллов 

 

С целью овладения грамматическим строем языка учащимся следует уделять 

повышенное внимание выполнению грамматических заданий и объяснениям 

преподавателя на уроке. Дополнительно рекомендуется  самостоятельное выполнение 

грамматических упражнений на сайтах:  

www.ego4u.com  

www.bbclearningenglish.com      

www.eslpartyland.com/quiz%20center/quiz.htm  

      www.english.language.ru/tests/index.html  

При возникновении трудностей студенту необходимо посещать консультации, 

которые проводятся преподавателем в установленное время один раз в неделю по 

расписанию. 
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