Описание электронного учебного курса
«Деловой иностранный язык (английский). Business English»
Трудоемкость курса: 72 часа, 2 з.е.
Длительность курса: 20 недель
Трудозатраты:4-5 часов в неделю
Авторы курса:
Битнер Марина Александровна, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой английского языка
Колесова Наталья Васильевна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра английского языка
Целью освоения дисциплины является развитие иноязычной коммуникативной компетенции в сфере
профессионального взаимодействия для решения контактоустановочных, проектировочных, научноисследовательских, образовательных и самообразовательных задач. Развитие коммуникативной
компетенции достигается через развитие ее составляющих: развитие лингвистической компетенции;
развитие социо-культурной компетенции; развитие учебно-познавательной компетенции.
Входные требования для изучающих курс: знание английского языка на уровне не ниже Pre-Intermediate
Результаты обучения, формируемые компетенции
Бакалавриат:
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ.
Магистратура:
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия;
ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных отношений.
Знать:
— основные нормы русского (жестового) языка;
— основные различия лингвистических систем русского жестового языка и калькирующей жестовой речи;
— основные модели речевого поведения;
— сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;
— основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях личного и
профессионально значимого общения;
Уметь:
— вести диалог на русском жестовом языке;
— осуществлять эффективную межличностную коммуникацию с использованием средств жестовой речи;
— анализировать социокультурные различия социальных групп;
Владеть:
— навыками применения средств взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в
целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции.
По результатам освоения курса выдается сертификат
Учебно-методический центр дистанционного образования и электронных средств обучения
Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева
Адрес: 660049, г Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 89. Корпус №1, кабинет 2-35
e-mail: idiso@kspu.ru
Телефон: +7(391) 217-17-70

Учебный план электронного учебного курса
«Деловой иностранный язык (английский). Business English»
Раздел 1. Выбор карьеры Выбор профессиональной деятельности, планирование карьеры. Виды
работы, гарантия трудоустройства, профессиональное консультирование. Советы по составлению
резюме.

Раздел 2. Обучение в магистратуре Проблема выбора направления обучения, магистратура и
шансы на трудоустройство, поступление в магистратуру, типы курсов, программа магистратуры,
академическая карьера, написание мотивационного письма.
Текущий контроль: тесты, интерактивные задания и составление резюме и мотивационного письма.
Промежуточная аттестация (1 семестр): зачет
Раздел 3. Устройство на работу Подготовка к собеседованию при приеме на работу, советы для
кандидатов на вакансию, часто задаваемые вопросы и возможные ответы, правила написания и
структура сопроводительного письма.
Раздел 4. Рынок труда Рынок труда в Великобритании, США, России: сферы занятости, социальные
гарантии, уровень безработицы, профсоюзы. Первые дни на новом рабочем месте: трудности и
советы. Интерпретация графиков и диаграмм, описание визуально представленной информации
Текущий контроль: тесты, интерактивные задания, написание сопроводительного письма, описание
графика. Промежуточная аттестация (2 семестр): зачет с оценкой.

Способ оценки прохождения курса
Шкала и критерии оценивания итогового теста: «Не зачтено» — за отведенное на тест время
задание выполнено менее, чем на 65%: допущены многочисленные лексические и грамматические
ошибки; проверка понимания содержания прочитанного не позволяет выполнить поставленные
задачи тестирования: студент затрудняется определить главную идею текста, может частично
ответить на поставленные вопросы к тексту, допускает неточности в нахождении специфической
информации, затруднено понимание единиц текста.
«Зачтено» — задание выполнено на 65% и более: отсутствуют или допущены незначительные
лексические и грамматические ошибки; проверка понимания содержания прочитанного позволяет
выполнить поставленные задачи тестирования: студент не испытывает затруднений в определении
главной идеи текста, может ответить на поставленные вопросы к тексту в полном объеме или с
незначительными замечаниями, не имеет трудностей в нахождении специфической информации,
понимание единиц текста основано на языковой догадке и знании контекста.
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Направления подготовки электронного учебного курса
«Деловой иностранный язык (английский). Business English»
01.00.00 Математика и механика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
04.00.00 Химия
05.00.00 Науки о земле
06.00.00 Биологические науки
07.00.00 Архитектура
08.00.00 Техника и технологии строительства
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Информационная безопасность
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
14.00.00 Ядерная энергетика и технологии
15.00.00 Машиностроение
16.00.00 Физико-технические науки и технологии
17.00.00 Оружие и системы вооружения
18.00.00 Химические технологии
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
22.00.00 Технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника
25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
27.00.00 Управление в технических системах
28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы
29.00.00 Технологии легкой промышленности
34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
36.00.00 Ветеринария и зоотехния
37.00.00 Психологические науки
39.00.00 Социология и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и регионоведение
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование и педагогические науки
45.00.00 Языкознание и литературоведение
46.00.00 История и археология
47.00.00 Философия, этика и религиоведение
48.00.00 Теология
49.00.00 Физическая культура и спорт
50.00.00 Искусствознание
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
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