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Авторы: 
• Койне Оливер, Доцент, интегрированных маркетинговых коммуникаций и 

брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Языковая коммуникация

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Перевод иноязычной 
литературы

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Языковая коммуникация

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-4 -Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия

З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 

Домашняя работа
Контрольная работа
Перевод иноязычной 
литературы
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 
правилам и нормам и 
корректировать их

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 18 50
перевод иностранного текста 18 20
контрольная работа 18 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.6
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.4
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
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4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Структура компании. Презентация компании. Корпоративная этика и культура
2. Деловая переписка
3. Деловое общение по телефону
4. Обмен информацией в процессе повседневных и деловых контактов, деловых встреч 

и совещаний
5. Формирование убедительного аргумента, обоснования и отстаивание своей точки 

зрения
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6. Изучение техник и приемов эффективной презентации на иностранном языке
7. Стратегии участия в научной дискуссии по знакомой проблематике
8. Выступления по тематике исследования
9. Правила ведения научной коммуникации при подго-товке различных документов на 

иностранном языке: писем, тезисов, статей, грантов, резюме и т.д
10. Аннотирование и реферирование научных текстов
11. Правила оформления рецензий, рефератов, аннотаций на иностранном языке
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. В течение семестра проверка осуществляется как в устной, так и в письменной 

формах. Для устного контроля избираются такие формы как проверка способности про-
комментировать и проанализировать прочитанный текст, способность адекватно пони-
мать прослушанную информацию и выполнять задания по ней, способность проявить 
адекватную лингвистическую реакцию в таких формах устных заданий как ролевые иг-ры 
и ситуации общения.  В качестве письменной проверки используются различного рода 
тесты. Такая про-верка соответствует принятым мировым стандартам тестирования и 
является наиболее адекватной. Использование международных тестов позволяет получить 
более объектив-ную и независимую оценку уровня практического владения иностранным 
языком сту-дентов, а также реализовать преемственность за счет многоуровневого 
подхода   Тестирование проводится по 4 основным модулям: 1.  Аудирование  2.  
Языковая грамотность  3.  Чтение  4.  Письмо Используются следующие методики 
тестирования: 1.  множественный выбор; 2.  заполнение пропусков; 3.  исправление 
ошибок; 4.  подбор нужной формы/слова; 5.  написание письма в заданном формате и с 
определенным лимитом слов.

Примерные задания
Ответить на вопросы теста:
Fill in the blank: “The proportion of sales that a company or product has in a particular market 

is called its _____”
a. Market growth
b. Market segment
c. Market share
d. Market leader
A brand ambassador is _____
a. someone who represents the brand; the face of the brand becuase this person has certain 

qualities that makes the brand appealing
b. what the customers/public actually think about the brand
c. a brand with a high price for quality products
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d. a product that everyone wants
Brand identity is _____
a. what the company wants the customer to think about a brand
b. what the customers/public actually think about the brand
c. knowing about a brand
d. a product that everyone wants
The outdoor advertising include...
a. Wall display
b. Vehicular display
c. Billboard display
d. All of the above
Choose the most suitable words to complete the sentence: “Advertising companies spend a lot 

of money on creating clever _______  that are short and memorable, such as the message for 
Nike: ‘Just do it’”

a. Slogans
b. Posters
c. Adverts
d. Exhibitions
Choose the most suitable words to complete the sentence: “Celebrity ________ is a technique 

that is very popular in advertising at the moment”
a. Exhibition
b. Research
c. PR
d. Endorsement
Brand loyalty is _____
a. The phenomenon of individuals continuing to buy the same brand
b. the amount a company sells compared to all the other companies
c. the best selling brand of a particular product
d. the symbol or design used to represent the company
Mass media is _____
a. large media outlets like TV, newspapers and magazines
b. TV channels that make money from showing advertisements
c. websites that enable users to create and share content or to participate in social networking
d. the time during the viewing schedule when most people watch TV or listen to a broadcast
Name  English idioms When a company pays to have their product shown in a movie or 

television show it’s called
a. product placement
b. viral marketing
c. online advertising
d. brand awareness
The target audience is
a. when customers tell other people about a product (or service) because they like it
b. the group of people that the ad was intended for
c. the ideas and beliefs that people have about a brand
d. a short phrase a company creates to associate with a brand or product
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Подготовить пример деловой переписки на английском языке
2. Подготовиться к демонстрации на практическом занятии умения делового общения 

по телефону
3. Разработать диалог по обмену информацией в процессе повседневных и деловых 

контактов, деловых встреч и совещаний
4. Разработать и применить техники и приемы эффективной презентации на 

иностранном языке с отстаиванием своей точки зрения
5. Продемонстрировать правила ведения научной коммуникации при подготовке 

различных документов на иностранном языке: писем, тезисов, статей, грантов, резюме и 
т.д.

6. Показать на примере применение правил оформления рецензий, рефератов, 
аннотаций на иностранном языке

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Перевод иноязычной литературы
Примерный перечень тем
Примерные задания
Критерии для оценки: а) качество размышления и обсуждения темы, б) уровень 

владения языка:
Задание 1:
“You’ve all heard of the things going on in Hollywood right now, involving Harvey 

Weinstein (https://en.wikipedia.org/wiki/Harvey_Weinstein_sexual_abuse_allegations), Kevin 
Spacey, Dustin Hoffmann and a lot more: http://www.independent.co.uk/arts-
entertainment/films/kevin-spacey-hollywood-sex-scandal-harassment-abuse-dustin-hoffman-
brett-ratner-ben-affleck-a8033046.html

Maybe you’ve also heard of the initiative Hashtag - MeToo 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Me_too_(hashtag) - where more and more women (and men) 
report sex-ual harassment. This initiative has become a worldwide phenomenon in the meantime, 
with women contributing to the list from all sides.

So, what is your opinion on that? Have you seen sexual harassment? Is this a Russian problem 
al-so? If not – why not? Do men use their power in order to press women into sexual favors? Is it 
com-mon to make sexual comments to women? If so, how do people react to this? And what is 
the situation of women who report sexual harassment?”

Задание 2:
“How did the internet change the way people communicate with each other, especially on 

social networks? Name examples and describe how you yourself view that kind of development”
Задание 3:
“What different approaches to making a commercial do you know? With what kind of 

methods do professionals try to convince consumers to buy their products? Describe the various 
techniques and name examples for each and every approach.”
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. На экзамене студент должен выполнить следующие задания: 1. Чтение включает в 

себя 3 задания: выбор заголовков к нескольким небольшим текстам (ознакомительное 
чтение), ответы на вопросы к тексту по типу multiple choice (изучаю-щее чтение), и 
(просмотровое чтение). 2. Аудирование включает в себя 3 задания, включающих 
прослушивание текста и оценки высказываний на предмет соответствия услышанному. 3. 
Лексико-грамматическое задание. 4. Составить личное письмо на иностранном языке 
(объемом до 600 печ. зн.), выражающее указанные коммуникативные намерения и 
предназначенное конкретному адресату. 5. Устная часть:  • Представиться по схеме, 
ответы на вопросы о себе; • Монолог по теме, опираясь на данные статистики и вопросы 
по теме; • Диалог, в ходе которого необходимо обсудить поставленную коммуникативную 
задачу и прийти к общему решению проблемы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


