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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ОК-8

Страница 3 из 10.

Расшифровка
приобретаемой компетенции
владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением
культурой устной и письменной речи

ОПК-1

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных явлений на всех уровнях языка и закономерностей
функционирования изучаемых языков, функциональных разновидностей языка

ОПК-11

способностью создавать и редактировать тексты профессионального
назначения

ОПК-2

владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам
стран изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной
и языковой картин мира носителей государственного языка Российской
Федерации и изучаемых языков

ОПК-4

владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на
восприятие и порождение связных монологических и диалогических текстов в
устной и письменной формах

ОПК-6

владением конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и
традициями межкультурного и профессионального общения с носителями
изучаемого языка

ПК-15

способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с
принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных
обменов (деловые переговоры, переговоры официальных делегаций)

ПК-16

владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей
точному восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению
перевода, включая поиск информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях

ПК-17

владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью
применять адекватные приемы перевода

ПК-19

владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе
художественного

ПК-26

способностью выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в
межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации
в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия

ПК-27

способностью осуществлять межкультурную коммуникацию в соответствии с
принятыми нормами и правилами в различных ситуациях межкультурных
обменов (деловые переговоры, переговоры официальных делегаций)

ПК-45

владением методикой организации процесса письменного и устного перевода и
способностью к творческой разработке и совершенствованию методических
приемов на основе всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности

Программа дисциплины "Практикум по культуре речевого общения (английский язык)"; 45.04.02 "Лингвистика".

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-6

владением способами достижения эквивалентности в переводе и способностью
применять адекватные приемы перевода

ПК-7

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм

ПК-8

владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе
художественного

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
правила международного речевого этикета и межкультурные различия народов стран мира
Должен уметь:
осуществлять процесс межкультурной коммуникации как в письменной так и в устной формах
Должен владеть:
навыками межкультурной коммуникации
Должен демонстрировать способность и готовность:
к осуществлению межкультурной коммуникации
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теория перевода, межкультурная и межъязыковая
коммуникация)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 76 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /
модуля

1. Тема 1. Being international.
Тема 2. Conventional and alternative
2.
types of learning.
Тема 3. Social infrustructre:
3.
challenges and projects.
4. Тема 4. Employment trends.
5. Тема 5. Business ethics.
6. Тема 6. Marketing.
7. Тема 7. Finance.
8. Тема 8. Strategy, goals and values.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
1
0
4
0
10
1

0

4

0

10

1

0

4

0

10

1
2
2
2
2

0
0
0
0
0

4
4
4
4
4

0
0
0
0
0

8
10
8
10
10
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
0

32

0

76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Being international.
Listening and discussion: Public speaking. Listening and discussion: International presentations. Business skills:
Networking. Working for International company.
Тема 2. Conventional and alternative types of learning.
Listening and discussion: Consultant Interview. Reading and language:Time to break out from campus. Business skills:
Telephone strategies. Training at International Company.
Тема 3. Social infrustructre: challenges and projects.
Listening and discussion: A PPP debate. Reading and language: Infrustructure: Experience of the 1990s has put people
off. Business skills: Negotiating: being vague and being precise.
Тема 4. Employment trends.
Listening and discussion:The future of work. Reading and language: Call centers ring the changes. Business skills:
Resolvinf conflict.
Тема 5. Business ethics.
Listening and discussion: Business ethics and corporate social responsibility. Reading and language: Corporate
responsibility without the waffle. Business skills: Ethical problem-solving. Managing meetings.
Тема 6. Marketing.
Listening and discussion: Customer relationship management. Reading and language: Is the customer always right?
Business skills: Making an impact in presentation.
Тема 7. Finance.
Listening and discussion: Sustainable banking. Reading and language: Day of reckoning for innumerate bankers.
Business skills: Managing questions.
Тема 8. Strategy, goals and values.
Listening and discussion: Strategy, goals and values. Reading and language: Living strategy and death of the five-year
plan. Business skills: Brainstorming and creativity.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Business English https://www.businessenglishpod.com/2017/05/13/bep-305-business-english-collocations-for-emphasizing-2/
Google - https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&dcr=0&ei=K6hNWpCOG66T8QeEiqDIDg&gws_rd=ssl
словарь Мультитран - https://www.multitran.ru/
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6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Business news and Finance news - http://money.cnn.com/news/
поисковая программа Google - https://www.google.ru/?gfe_rd=cr&dcr=0&ei=h4BMWoieMMj08AeA8LjQCg&gws_rd=ssl
словарь Мультитран - https://www.multitran.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

практические Данный курс предназначен для развития навыков речевой деятельности по специализации
занятия
Перевод и переводоведение (магистр). При изучении данного курса особое внмание следует
обратить на освоение речевых норм языка, поэтому рекомендуется работа с англоязычными
сайтами, где можно найти аутентичные тексты (чтение и письмо) и записи выступлений
носителей английского языка (аудирование и говорение). Также рекомендуетсяя работа со
словарем Мультитран и поисковыми программами при работе с освоением новой лексики.
Желательно работать с сайтом ООН, так как там находятся выступления политиков
сегодняшних дней. В их выступлениях можно найти много неологизмов, которые необходимо
уметь употреблять в будущей профессиональной деятельности.
Процесс обучения по данной дисциплине подразделяется на аудиторную работу и
самостоятельную работу студентов.
На аудиторных занятиях ведется работа с каждым видом речевой деятельности в зависимости
от темы (см.п.6.3).
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Вид работ

Методические рекомендации

самостоятельная
работа

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом
руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на
самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа
обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так
и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы
обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные
на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по
дисциплине.
При изучении данного курса рекомендуется для подготовки к аудиторным занятиям найти и
прочитать информацию по предлагаемой теме.

зачет

1. Целью зачета - проверить уровень закрепления материала по данной дисциплине, поэтому
должен включать весь перечень тем курса.
2. Зачет может считаться сданным, если студент выполнил весь требуемый спектр заданий
качественно и может дать развернутые пояснения на ИЯ бегло и безошибочно, умеет
аргументировать и отвечать на вопросы - в т.ч. на те, которые не обозначены в билете, но
подразумеваются тематически.
3. Зачет не считается сданным, если студент не владеет материалом курса.
4. Во время зачета пользоваться электронными гаджетами запрещается.
При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал, изученный в течение 2-х
семестров и подготовить заранее предлагаемые темы (см. ниже). Для выполнения второго
задания необходимо заранее разработать проект в соответствии с правилами разработки
проектов. В качестве основы рекомендуется использовать материалы, подготовленные к
занятиям тем 3 и 8.
Для зачета в качестве первого задания требуется подготовиться к устному развернотому ответу
(не менее 10 минут) по следующим темам.
1. How to make a presentation for international audience.
2. Conventional and alternative types of learning: pros and cons.
3. In which areas does the private sector operate or help to fund public services in your city?
4. What are the arguments for and against employment legislation to regulate working
hours and practices?
5. What examples of customer-centric business do you know of that work well?
Are there any drawbacks?
6. What are advantages/disadvantages of Internet banking compared with visiting your local branch?
7. How effective are these negotiating styles?
8. If you were the CEO of one of the companies, what would you see at the risks ahead for your
company during financial crisis?
9. How to design start-up project to reach success.
10. How does online shopping compare to the real thing? Pros and Cons.
В качестве второго задания предлагается представить заранее подготовленный проект.
II. Present your project on improvement of social infrastructure in your city.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Лингафонный кабинет.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02
"Лингвистика" и магистерской программе "Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация".
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.6 Практикум по культуре речевого общения
(английский язык)
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1. Английский язык. Профессиональная лексика для юриста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В.
Крюковская [и др.]. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 223 с. - ISBN 978-985-06-2451-2. Znanium?
http://znanium.com/bookread2.php?book=509601
2. Ивянская, И. С. Английский язык для архитекторов [Электронный ресурс] : Учебное пособие / И. С. Ивянская. М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-905554-09-4 , ЭБС Znanium,
http://znanium.com/bookread2.php?book=405033
3. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык для
межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. Данчевская, А.В.
Малёв. - 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN
978-5-02-037820-7 (Наука), Znanium, http://znanium.com/bookread2.php?book=454058

Дополнительная литература:
1. Светланин, С. Н. Политика. Экономика. Право : англо-русский словарь. Politics. Economics. Law : English-Russian
Dictionary [Электронный ресурс] / С. Н. Светланин. - М. : Флинта, 2013. - 405 с. - ISBN 978-5-9765-1734-9? Znanium,
http://znanium.com/bookread2.php?book=463414
2. Войтик, Н. В. Английский язык для туризма и сервиса. English for Tourism and Service [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н. В. Войтик. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 218 с. - ISBN 978-5-9765-1628-1. Znaniummm
http://znanium.com/bookread2.php?book=465906
3. Иванюк, Н.В. Английский язык=English [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Иванюк. - Минск: Вышэйшая
школа, 2014. - 159 с. - ISBN 978-985-06-2489-Znanium, http://znanium.com/bookread2.php?book=509671
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Теория перевода, межкультурная и межъязыковая коммуникация
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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