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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Б1.В.03., части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсе, в 1-3 семестре. 

Для освоения дисциплины студентам требуется изучение базового курса General English 

на уровне Intermediate. Также необходимы базовые знания в области экономики и 

финансов. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1 
 

Способность 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий.  

 
 

Обучающийся знает о методах поиска 
информации в разных сферах коммуникации и 
типах текста; умеет осуществлять 
самостоятельный поиск информации, ее анализ 
и синтез; владеет навыками критического 
анализа и синтеза информации. 
Знает понятие системного подхода в 
осуществлении поставленных задач в 
проводимом исследовании 
Умеет применять системный подход к решению 
поставленных задач 
Владеет навыками системного подхода для 
решения поставленных задач в проводимом 
самостоятельном исследовании 

УК-4 
 

Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

 

Обучающийся умеет использовать полученные 
знания при коммуникации на иностранном 
языке (в устной и письменной формах) и 
владеет навыками решения задач 
межкультурного общения. 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 16 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 32 часа,  

Самостоятельная работа составляет 141 час. 

На контроль отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№ 

Наименование и 
содержание 

тем (разделов) 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Код формируемой 
компетенции по 

темам (разделам) 

Часов на учебную работу 
Макс. кол-во 

баллов, 
начисляемых 

по каждой 
форме 

аттестации 

Всего 
(включа
я СРС): 

На контактную 
работу по 

видам учебных 
занятий: На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1. 

Introduction. How to 
introduce yourself 
effectively.  

1 

УК-1  2 2  1 

 

2. 

Writing a CV. Job 
interview. Why the 
best hire might not 
have the perfect 
resume.  

 

1 

УК-1  1 2  3 

 

3. 
Business 
letters/private letters.  

1 
УК-1  1 2  3 

 

4. 
Good and bad 
customer service.  

1 
УК-1  1 2  3 

 

5.  Complaints.  1   1 2    

 
Итого в 1 
семестре: 

 
УК-1  6 10  56 

 



 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль Количества баллов, 

начисляемых по 

каждому виду СРС 

1 Introduction. How to 
introduce yourself 
effectively.  

Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа.  

Проверяется 
преподавателем на 
занятии. ДЗ  = 3 балла 

 

2 Writing a CV. Job Работа с пройденным Предоставляется ДЗ  = 3 балла 

6. 

Public speaking. 
Presentation of a 
product/project.  

2 
УК-1  2 3  3 

 

7. 

Current trends in 
culture and their 
influence on 
business.  

2 

УК-1  2 3  3 

 

8. Russian brands.  2 УК-1  1 3  3  

9. 
Ecological 
businesses.  

2 
УК-1  1 3  3 

 

 
Итого во 2 
семестре:  

 
  6 12  54 

 

10. 

Shopping online. 
How China is 
changing the future 
of shopping.  

 

3 

УК-1  1 3  8 

 

11. 
The art of 
advertising.  

3 
УК-1  1 3  7 

 

12.  3 УК-1  1 2  8  

13.  3 УК-1  1 2  8  

 Итого в 3 семестре    4 10  31  

 ИТОГО:    216 16 32  141  



interview. Why the best 
hire might not have the 
perfect resume.  

 

материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 
Написание письменной 
работы.  

преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии. 

 

3 Business letters/private 
letters.  

Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Письменные 
ответы на вопросы. 

Предоставляется 
преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии. 

ДЗ  = 3 балла 
 

4 Good and bad customer 
service.  

Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 

Проверяется 
преподавателем на 
занятии. ДЗ  = 3 балла 

 

5 Complaints.  Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 

Проверяется 
преподавателем на 
занятии. ДЗ  = 3 балла 

 

6 Public speaking. 
Presentation of a 
product/project.  

Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 

Проверяется 
преподавателем на 
занятии. ДЗ  = 3 балла 

 

7 Current trends in 
culture and their 
influence on business.  

Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Письменные 
ответы на вопросы. 

Предоставляется 
преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии. 

ДЗ  = 3 балла 
 

8 Russian brands.  Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Письменные 
ответы на вопросы. 

Предоставляется 
преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии. 

ДЗ  = 3 балла 
 

9 Ecological businesses.  Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Письменные 
ответы на вопросы. 

Предоставляется 
преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем на 
занятии. 

ДЗ  = 3 балла 
 

10 Shopping online. How 
China is changing the 
future of shopping.  

 

Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 

Проверяется 
преподавателем на 
занятии. ДЗ  = 3 балла 

 

11 The art of advertising.  Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 

Проверяется 
преподавателем на 
занятии. ДЗ  = 3 балла 

 

12 Jobs of the future.  Работа с пройденным Проверяется ДЗ  = 3 балла 



материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 

преподавателем на 
занятии. 

 

13 What motivates people 
to be honest in 
business. 

Работа с пройденным 
материалом по 
конспектам лекций и 
учебнику. Подготовка 
устного ответа. 

Проверяется 
преподавателем на 
занятии. ДЗ  = 3 балла 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 7 и 8 семестрах: 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за ответ на зачете или экзамене – 30.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код компетенции Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 
оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК-1 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации. 

Знает методы 
поиска информации 
в разных сферах 
коммуникации и 
типах текста. 
Умеет применять 
системный подход к 
решению 
поставленных задач. 
Вполне уверенно 
осуществляет 
самостоятельный 
поиск информации. 
Владеет навыками 
критического 
анализа и синтеза 
информации. 
 

Плохо знает 
методы поиска 
информации в 
разных сферах 
коммуникации и 
типах текста;  
Не умеет 
применять 
системный 
подход к 
решению 
поставленных 
задач  
Не способен 
осуществлять 
самостоятельный 
поиск 
информации. Не 
владеет 
навыками 
критического 
анализа и синтеза 
информации. 
(ниже 63 баллаа) 
 

Индивид
уальное 
устное 
задание. 



УК-1 

УК-1.2. Применяет 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

Знает понятие 
системного подхода 
к решению 
поставленных задач. 
Применяет 
системный подход 
для решения 
поставленных задач. 
Владеет навыками 
системного подхода 
к решению 
поставленных задач. 
 

Не знает понятия 
системного 
подхода к 
решению 
поставленных 
задач. Не 
способен 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач. Не владеет 
навыками 
системного 
подхода к 
решению 
поставленных 
задач. (ниже 63 
баллов) 
 

 

УК-4 

УК4.4. Обучающийся 
способен принимать 
участие в беседе на 
иностранном языке, 
ответить на вопросы 
собеседника, выразить 
свою мысль 
соответственно 
намерению и ситуации 
общения, владеет 
начальными навыками 
межкультурной 
коммуникации (уровень 
компетенции В1 по 
классификации CEFR). 

Демонстрирует 
владение 
достаточно 
широким 
диапазоном 
лексики для 
выражения точки 
зрения по общим 
вопросам без явных 
затруднений. 
Демонстрирует 
относительно 
высокий уровень 
грамматической 
компетентности. 
Не делает ошибок, 
препятствующих 
пониманию, в 
состоянии 
самостоятельно 
исправить 
большую часть 
своих ошибок. 
Способен 
инициировать и 
поддерживать 
беседу, должным 
образом 
участвовать в 
обмене репликами.  
 

Крайне 
ограниченный 
запас слов. 
Общение даже на 
узко 
ограниченный 
набор бытовых 
тем затруднено. 
Студент 
демонстрирует 
ограниченное 
владение 
несколькими 
простыми 
грамматическими 
конструкциями и 
оборотами. 
Наличие 
значительного 
количества 
элементарных 
ошибок. 
Коммуникация в 
рамках диалога 
невозможна даже 
при наличии 
повторений и 
перефразирования 
со стороны 
собеседника. 

Индивиду
альное 
устное 
задание – 
беседа на 
заданную 
тему, 
устные 
ответы на 
вопросы. 



для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств   

УК-1 

УК-1.1. Осуществляет 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации 
 

Удовлетворительно (61-73 балла) 
Слабо знает методы поиска 
информации в разных сферах 
коммуникации и типах текста;  
Плохо умеет применять системный 
подход к решению поставленных 
задач. 
С трудом осуществляет 
самостоятельный поиск информации. 
Слабо владеет навыками критического 
анализа и синтеза информации. 
Хорошо (74-90 баллов) Хорошо знает 
методы поиска информации в разных 
сферах коммуникации и типах текста. 
Умеет применять системный подход к 
решению поставленных задач. 
Вполне уверенно осуществляет 
самостоятельный поиск информации. 
Хорошо владеет навыками 
критического анализа и синтеза 
информации. 
Отлично (91-100 баллов) Отлично 
знает методы поиска информации в 
разных сферах коммуникации и типах 
текста. 
Уверенно умеет применять системный 
подход к решению поставленных 
задач. 
Уверенно осуществляет 
самостоятельный поиск информации 
Отлично владеет навыками 
критического анализа и синтеза 
информации. 

 

Индивидуа
льное 
устное 
задание – 
беседа на 
заданную 
тему, 
устные 
ответы на 
вопросы. 

 
 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств   

УК-1 

УК-1.2. Применяет 
системный подход для 
решения поставленных 
задач. 

Удовлетворительно (61-73 балла) 
Слабо знает понятие системного 
подхода к решению поставленных 
задач. Неуверенно применяет 
системный подход для решения 
поставленных задач. Неуверенно 
владеет навыками системного подхода 
к решению поставленных задач. 
Хорошо (74-90 баллов) Хорошо знает 
понятие системного подхода к 
решению поставленных задач. Вполне 

 

1. Индивиду
альное 
задание 
на 
иностран
ном 
языке в 
письменн
ом 
(печатно
м или 



уверенно применяет системный 
подход для решения поставленных 
задач. Вполне уверенно владеет 
навыками системного подхода к 
решению поставленных задач. 
Отлично (91-100 баллов) Отлично 
знает понятие системного подхода к 
решению поставленных задач. 
Уверенно применяет системный 
подход для решения поставленных 
задач. Уверенно владеет навыками 
системного подхода к решению 
поставленных задач.. 

электрон
ном) 
виде, 
данное на 
восприят
ие 
содержан
ия и 
перевод. 

2. Индивиду
альное 
задание 
для 
письменн
ого 
перевода 
с 
русского 
на 
иностран
ный язык 
(предлож
ения или 
текст на 
перевод). 

3. Тест на 
иностран
ном 
языке. 

4. Подготов
ить 
устное 
сообщени
е на тему  
своей 
професси
ональной 
деятельно
сти 

 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств   

УК-4 

УК4.4. Обучающийся 
способен принимать 
участие в беседе на 
иностранном языке, 
ответить на вопросы 
собеседника, выразить 
свою мысль 
соответственно 
намерению и ситуации 
общения, владеет 

Высший балл 91-100 (оценка 
«отлично», «зачтено»). 
Демонстрирует уверенность и 
гибкость в использовании языковых 
средств, используя широкий спектр 
языковых форм. Без ошибок 
использует сложные грамматические 
конструкции в рамках диалогической 
речи. Демонстрирует способность к 
продолжительным неподготовленным 

 

Индивидуал
ьное устное 
задание – 
беседа на 
заданную 
тему, устные 
ответы на 
вопросы. 



начальными навыками 
межкультурной 
коммуникации (уровень 
компетенции В1 по 
классификации CEFR). 

высказываниям в форме беглой 
разговорной речи.  
74-90 (оценка «хорошо», «зачтено») 
Демонстрирует владение достаточно 
широким диапазоном лексики для 
выражения точки зрения по общим 
вопросам без явных затруднений. 
Демонстрирует относительно высокий 
уровень грамматической 
компетентности. Не делает ошибок, 
препятствующих пониманию, в 
состоянии самостоятельно исправить 
большую часть своих ошибок. 
Способен инициировать и 
поддерживать беседу, должным 
образом участвовать в обмене 
репликами.  
73-61 (оценка «удовлетворительно», 
«зачтено») 
Демонстрирует владение 
ограниченным диапазоном лексики 
для выражения точки зрения по общим 
вопросам с существенными 
затруднениями. Демонстрирует 
необходимый уровень грамматической 
компетентности. Иногда допускает 
ошибки, существенно 
препятствующие пониманию, но в 
состоянии самостоятельно исправить 
некоторую часть своих ошибок. 
Способен поддерживать беседу с 
помощью простых средств выражения 
согласия/несогласия.  
0-60 (оценка «неудовлетворительно», 
«не зачтено») 
Крайне ограниченный запас слов. 
Общение даже на узко ограниченный 
набор бытовых тем затруднено. 
Студент демонстрирует ограниченное 
владение несколькими простыми 
грамматическими конструкциями и 
оборотами. Наличие значительного 
количества элементарных ошибок. 
Коммуникация в рамках диалога 
невозможна даже при наличии 
повторений и перефразирования со 
стороны собеседника. 

 
 
 
 
 



Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств   

УК-4 

УК4.3. Способен 
воспринимать и 
использовать 
информацию на 
иностранном языке, 
полученную из печатных 
и электронных 
источников для решения 
стандартных 
коммуникативных задач, 
владеет методикой 
перевода и создания 
простых устных и 
письменных текстов в 
профессиональной сфере 

Высший балл 91-100 (оценка 
«отлично», «зачтено»). 
Учащийся обладает знанием 
обязательного минимума 
грамматических правил, знанием 
основных правил орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, 
знанием основной лексики в области 
бытовой и профессиональной 
коммуникации. 
Владеет методикой создания простых 
устных и письменных текстов; 
Студент демонстрирует навыки 
фонетически правильного чтения 
текста в задании, перевод текста 
выполнен адекватно, грамматическое 
задание выполнено без ошибок и в 
полном объеме, даны ответы на 
уточняющие вопросы 
74-90 (оценка «хорошо», «зачтено») 
Учащийся обладает знанием 
обязательного минимума 
грамматических правил, знанием 
основных правил орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, 
знанием основной лексики в области 
бытовой и профессиональной 
коммуникации, допускает не более 
двух ошибок при переводе, которые он 
в состоянии исправить сам. 
Владеет методикой создания простых 
устных и письменных текстов; 
В созданном тексте присутствует не 
более 2-х грамматических, 
лексических или орфографических 
ошибки. 
Допущены отдельные фонетические 
ошибки при чтении текста в задании, 
перевод текста выполнен адекватно, 
но присутствуют отдельные ошибки 
лексического и/или грамматического 
характера, грамматическое задание 
выполнено с отдельными ошибками, 
даны ответы на уточняющие вопросы 
73-61 (оценка «удовлетворительно», 
«зачтено») 
Учащийся обладает знанием 
обязательного минимума 
грамматических правил, знанием 
основных правил орфографии и 

 

5. Индивиду
альное 
задание 
на 
иностран
ном 
языке в 
письменн
ом 
(печатно
м или 
электрон
ном) 
виде, 
данное на 
восприят
ие 
содержан
ия и 
перевод. 

6. Индивиду
альное 
задание 
для 
письменн
ого 
перевода 
с 
русского 
на 
иностран
ный язык 
(предлож
ения или 
текст на 
перевод). 

7. Тест на 
иностран
ном 
языке. 

8. Подготов
ить 
устное 
сообщени
е на тему  
своей 
професси
ональной 
деятельно
сти 



пунктуации изучаемого языка, 
знанием основной лексики в области 
бытовой и профессиональной 
коммуникации, но допускает 
существенные ошибки при переводе, 
не более четырех ошибок, которые он 
в состоянии исправить с помощью 
преподавателя. 
В целом владеет методикой создания 
простых устных и письменных 
текстов, но объем текста не достаточен 
для выражения основной идеи 
сообщения; 
В созданном тексте присутствует не 
более 4-х грамматических, 
лексических или орфографических 
ошибки. 
Допущены многочисленные 
фонетические ошибки при чтении, 
перевод текста выполнен не 
полностью или с существенными 
ошибками лексического и/или 
грамматического характера, 
грамматическое задание выполнено с 
грубыми ошибками или не полностью, 
даны ответы на часть уточняющих 
вопросов 
0-60 (оценка «неудовлетворительно», 
«не зачтено») 
Учащийся не обладает знанием 
обязательного минимума 
грамматических правил, знанием 
основных правил орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, 
знанием основной лексики в области 
бытовой и профессиональной 
коммуникации,  допускает грубые 
ошибки при переводе,  более четырех 
ошибок. 
Плохо владеет методикой создания 
простых устных и письменных 
текстов,  объем текста мал для 
выражения основной идеи сообщения; 
В созданном тексте присутствует 
более 4-х грамматических, 
лексических или орфографических 
ошибки. 
При чтении допущено большое 
количество ошибок, перевод текста не 
выполнен или выполнен с грубыми 
нарушениями лексического и/или 
грамматического характера, 

 



грамматическое задание выполнено с 
грубыми ошибками или не полностью 
. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет: практическое задание в соответствии с программой семестра. 
Экзамен: Перевод текста и беседа по тексту с экзаменатором.  
 
7.4. Шкала перевода оценок  

 
100-балльная 

система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

• Коммуникативные технологии 
• Работа в малой группе/ работа в парах 
• Ролевые игры 
• Индивидуальные задания 
• Занятия в форме дискуссий 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

1. Стогниева, О. Н.  Английский язык для экономистов (B1–B2). English for Business 
Studies in Higher Education : учебное пособие для вузов / О. Н. Стогниева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. 

2. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2012. 

3. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. – Практическая грамматика   английского языка с 
упражнениями и ключами. – СПб.: КАРО, 2016 3. Комаровская С.Д. Modern English 
Grammar. Practical Course. М., 2002. 

 

 



10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Словари: 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2 
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/ 
http://thesaurus.com 
http://macmillandictionary.com 
 

2. www.english.language.ru  -  Онлайн-тесты и электронные ресурсы. 

3. www.bbclearningenglish.org  - Образовательные ресурсы для учеников разных уровня от 

ВВС. 

 

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

Для успешного овладения знаниями по дисциплине «Иностранный язык» в рамках 

учебной программы студент должен выполнить следующие рекомендации:  

1. Иметь необходимую литературу  

2. Принимать активное участие в работе на практических занятиях. 

3. Регулярно выполнять задания, назначенные для самостоятельной работы.  

 

Также для работы студентам рекомендуется изучение следующей литературы:  

1. Дюканова, Н. М.Английский язык для экономистов: Учеб. пособие / Н. М. 

Дюканова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

2. Josephine O’Brien. English for business. Thomson Heile, 2007.  

3. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use Intermediate. CUP, 2017. 

4. English for everyone. Coursebook level 1. Business English. Penguin Random House, 

2017. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – рекомендуется Google Chrome с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

http://dictionaries.cambridge.org/?dict=CLD2
http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/
http://thesaurus.com/
http://macmillandictionary.com/
http://www.english.language.ru/
http://www.bbclearningenglish.org/


• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru/, включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным 

планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 

2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными файлами). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и 

т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• антивирусное программное обеспечение. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  



 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек; 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista); 

o с установленным программным обеспечением в соответствии с указанным в п. 12. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом, 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или 

наушники.  

 
Разработчики программы: Черткова А.В., ст.преподаватель 

 
 

 


