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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся 

межкультурной коммуникативной профессионально-ориентированной компетенции и 

способности к эффективному общению с потребителями продукта на иностранном языке  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения задач в сфере эксплуатаци 

железных дорог и управления на магистральном транспорте: 

поиск и анализ информации по объектам исследований  

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации для создания 

системы менеджмента качества предприятия  

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Деловой иностранный язык" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Иностранный язык: 

Знания: базовую лексику и грамматику 

Умения: осуществлять элементарную коммуникацию 

Навыки: базовыми речевыми навыками 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Экономика транспорта 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-29 готовностью к составлению описаний 

проводимых исследований и 

разрабатываемых проектов, сбору данных 

для составления отчетов, обзоров и другой 

технической документации 

Знать и понимать: профессиональную лексику на 

иностранном языке, лексический минимум в объеме 

2000 учебных единиц  

 

Уметь: использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности и межличностном 

общении, профессиональную лексику на 

иностранном языке 

 

Владеть: коммуникативными навыками 

2 ОК-3 владением одним из иностранных 

языков на уровне не ниже разговорного 

Знать и понимать: особенности научного текста 

 

Уметь: читать и реферировать иноязычный научный 

или профессиональный текст 

 

Владеть: навыками работы с иноязычными 

источниками 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

4 

Контактная работа 28 28,15 

Аудиторные занятия (всего): 28 28 

В том числе: 
  

практические (ПЗ) и семинарские (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 44 44 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 72 72 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 2.0 2.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗЧ ЗЧ 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
С

ем
ес

тр
 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 Тема 1 

Первое 

знакомство с 

деловым 

партнером  

  2/0  1,83 3,83/0  

2 4 Тема 2 

На ярмарке, на 

выставке  

  2/0  1,83 3,83/0  

3 4 Тема 3 

Паспортный и 

таможенный 

контроль  

  2/0  1,83 3,83/0  

4 4 Тема 4 

Телефонный 

разговор  

  4/0  3,66 7,66/0  

5 4 Тема 5 

Начало 

переговоров  

  2/0  1,83 3,83/0  

6 4 Тема 6 

Этапы 

переговоров  

  2/0  1,83 3,83/0  

7 4 Тема 6 

Пк 1  

     0 ПК1,  

тестирование 

8 4 Тема 7 

Договор как итог 

переговоров  

  2/0  1,83 3,83/0  

9 4 Тема 8 

Виды договоров  

  4/0  3,66 7,66/0  

10 4 Тема 9 

Деловая 

корреспонденция  

  4/0  14,66 18,66/0  

11 4 Тема 9 

ПК2  

     0 ПК2,  

тестирование 

12 4 Тема 10 

Презентация 

предприятия  

  1/0  3,66 4,66/0  

13 4 Тема 11 

Осмотр 

предприятия  

  1/0  1,83 2,83/0  

14 4 Тема 12 

Международные 

условия 

перевозки и 

поставки грузов 

и товаров  

  1/0  1,77 2,77/0  

15 4 Тема 13 

Повторение и 

обобщение  

  1/0  3,78 4,78/0  

16 4 Тема 14 

зачет  

     0 ЗЧ 

17  Всего:    28/0  44 72/0  

 



  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 28 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

4 Тема: Первое 

знакомство с деловым 

партнером 

Первое знакомство с деловым партнером 

 

2 / 0 

2 
4 Тема: На ярмарке, на 

выставке 

На ярмарке, на выставке 

 

2 / 0 

3 
4 Тема: Паспортный и 

таможенный контроль 

Паспортный и таможенный контроль 

 

2 / 0 

4 
4 Тема: Телефонный 

разговор 

Телефонный разговор 

 

4 / 0 

5 
4 Тема: Начало 

переговоров 

Начало переговоров 

 

2 / 0 

6 
4 Тема: Этапы 

переговоров 

Этапы переговоров 

 

2 / 0 

7 
4 Тема: Договор как итог 

переговоров 

Договор как итог переговоров 

 

2 / 0 

8 
4 Тема: Виды договоров Виды договоров 

 

4 / 0 

9 
4 Тема: Деловая 

корреспонденция 

Деловая корреспонденция 

 

4 / 0 

10 
4 Тема: Презентация 

предприятия 

Презентация предприятия 

 

1 / 0 

11 
4 Тема: Осмотр 

предприятия 

Осмотр предприятия 

 

1 / 0 

12 

4 Тема: Международные 

условия перевозки и 

поставки грузов и 

товаров 

Международные условия перевозки и поставки 

грузов и товаров 

 

1 / 0 

13 
4 Тема: Повторение и 

обобщение 

Повторение и обобщение 

 

1 / 0 

ВСЕГО: 28/ 0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме практических занятий. Практические 

занятия организованы с использованием технологий развивающего обучения. 

Рекомендуется использовать следующие образовательные технологии: ролевые игры, 

дискуссии, Power Point-презентации, проектные задания, поисковые информационные 

задания с использованием Интернет. 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают 

задания практического содержания (ситуационные задания, вопросы, тексты для перевода 

и тесты) 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 4 Тема 1: Первое 

знакомство с 

деловым партнером 

Тема 1 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,83 

2 4 Тема 2: На ярмарке, 

на выставке 

Тема 2 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,83 

3 4 Тема 3: Паспортный 

и таможенный 

контроль 

Тема 3 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,83 

4 4 Тема 4: Телефонный 

разговор 

Тема 4 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

3,66 

5 4 Тема 5: Начало 

переговоров 

Тема5 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,83 

6 4 Тема 6: Этапы 

переговоров 

Тема 6 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,83 



7 4 Тема 7: Договор как 

итог переговоров 

Тема 7 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,83 

8 4 Тема 8: Виды 

договоров 

Тема 8 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

3,66 

9 4 Тема 9: Деловая 

корреспонденция 

Тема 9 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

14,66 

10 4 Тема 10: Презентация 

предприятия 

Тема 10 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

3,66 

11 4 Тема 11: Осмотр 

предприятия 

Тема 11 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,83 

12 4 Тема 12: 

Международные 

условия перевозки и 

поставки грузов и 

товаров 

Тема 12 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

1,77 

13 4 Тема 13: Повторение 

и обобщение 

Тема 13 

1) Лексико-грамматический разбор текста 

по тематике текущего раздела учебной 

дисциплины. 

2) Контрольная работа. 

3) Выполнение индивидуальных заданий 

для контроля различных видов речевой 

деятельности 

[1,2]  

3,78 



ВСЕГО:  44 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Практические 

упражнения:английская 

грамматика, 

словоупотребление и 

аудиотексты 

Кузякин А.С., Попова 

Т.Г. 

МИИТ, 2012 

 

НТБ МИИТ 

Всех разделов, 

стр 3-210 

2 Ж\д: История, современность, 

перспективы 

Федоткина Е.В. МИИТ, 2012 

 

НТБ МИИТ 

Всех разделов, 

стр 1-59  

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Эксплуатация железных дорог под ред. Т.Г.Поповой МИИТ, 2014 

 

НТБ МИИТ 

Всех разделов, 

стр 1-87 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru 

2. http://www.bbclearningenglish.com 

3. http://www.britishcouncil.com 

4. http:///wikipedia.org  

5.www.cambridge.org/elt/ict 

6.www.howstuffworks.com 

7. www.NERDS 2.01 

8.www.out-land.com 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Электронные учебные пособия представлены в НТБ МГУПС (МИИТ).  

Для разработки дидактических материалов требуются редакторы MSWord и 

MSPowerPoint. Для демонстрации слайдов требуется компьютер с проектором и экраном. 

Для поисковых заданий требуется доступ в интернет и программа-браузер. 

Для осуществления обратной связи и контроля самостоятельной работы используется 

электронная почта.  

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



Для проведения аудиторных занятий требуется аудитория, укомплектованная учебной 

мебелью, классной доской для ряда работ – компьютером и проетором.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правила составления делового письма 

Координаты отправителя письма (в правом верхнем углу) 

отправитель (компания) 

номер дома  

улица  

город  

страна 

почтовый индекс 

Дата составления письма 

Координаты получателя письма 

Тема письма 

Приветствие 

Основное содержание  

Заключительная часть 

Концовка письма 

Подпись отправителя  

Должность отправителя 

 

Sample Letter 

 

Sheraton LTD 

12 London Street 

London 

Great Britain WZ2 5TS 

 

15 October 2008 

 

Mr James Hilton 

General Manager 

JMK Co Ltd 

34 Wood Lane 

London 

Great Britain WZ2 3TР 

 

2009 BUSINESS CONFERENCE, 10/11 DECEMBER 2009 

 

Dear James 

 

I have pleasure in inviting you to attend our special conference to be held at Sheraton Hotel, 

London on Thursday/Friday 10/11 December 2009. 

 

This intensive, practical conference for businessmen aims to: 

increase your business productivity  

enable networking with business partners  

 

The seminar is power-packed with a distinguished panel of professional speakers who will give 

expert advice on many useful topics. 



 

If you would like to join us please complete the enclosed registration form and return it to me 

before 30 August with your fee of ?50 per person. 

 

I look forward to seeing you again at this exciting conference. 

 

Yours sincerely 

 

John Smith  

Conference Secretary 

 

План работы над переводом текста 

1. Прочитать текст целиком (понять общее содержание). 

2. Далее работать с каждым предложением в отдельности: 

2.1 Выделить незнакомые слова и определить, какой частью речи они являются (при 

необходимости пользуясь словарем и поисковыми системами). 

2.2 Рассмотреть все представленные значения переводимых слов, выбрать наиболее 

подходящие по контексту. 

2.3 Определить грамматическую структуру предложения. 

2.4 Приступить к переводу целого предложения в таком порядке: подлежащее, сказуемое, 

дополнение, обстоятельство.  

2.5 Проверить соответствие фразы перевода оригиналу. 

3. Прочитать перевод без обращения к иностранному тексту и отредактировать его в 

соответствии с нормами русского языка. 

4. После завершения перевода предложений и их редакции перевести заголовок текста. 

 

Указания по аннотированию и реферированию 

1. Общие сведения  

Основные виды передачи текста: 

• пересказ  

• изложение  

• аннотирование 

• реферирование 

 

Пересказ – изложение содержания прочитанного или услышанного текста  

Основные характеристики пересказа: 

1. По используемым средствам: 

- механическая репродукция текста 

- свободная интерпретация текста  

2. По степени передачи содержания: 

-полностью (сплошной пересказ, практически выучивание наизусть)  

-выборочно (например, наиболее значимые факты)  

Отличительные особенности пересказа: 

- формирование лексико-грамматической компетенции  

- формирование элементарных коммуникативных навыков 

 

Изложение – письменное или устное воспроизведение прослушанного или прочитанного 

материала  

Основные характеристики изложения: 

- подражание образцу 

- анализ исходного текста, темы, идей, композиционных и языковых особенностей  

Отличительные особенности изложения: 



- формирование умения воспринимать текст на слух (аудирование) или зрительно (чтение) 

- формирование умения излагать текст в устной или письменной форме 

 

Аннотирование – сжатая характеристика материала 

Основные характеристики аннотирования: 

- краткость 

- общее представление о содержании книги или статьи 

Отличительные особенности аннотирования: 

- не содержит авторский комментарий 

- дает субъективное общее представление об источнике 

 

Реферирование (здесь в дальнейшем – academic review) – процесс мысленной переработки 

и письменного или устного изложения текста 

Основные характеристики реферирования: 

- составление вторичного документа – реферата  

- изложение материала оригинала в краткой форме 

- перечисление основных фактов 

- вычленение значимой информации (факты, события, комментарии)  

Отличительные особенности реферирования:  

-отражение авторской позиции  

- комментирование изложенного 

- наличие ключевых предложений, формулирующих итог изложенного в одном-двух 

абзацах  

- обобщение реферируемого материала (см. Практическую часть, Task1)  

 

План реферирования: 

1) Формулировка темы, главной мысли (идеи)  

2) Изложение материала в обобщенном и кратком виде 

3) Выводы автора статьи 

4) Комментарий автора реферирования 

Тема формулируется исходя из названия материала 

Главная мысль (идея) – формулируется при ответе на вопрос: «Что хотел сказать автор?» 

(Возможна формулировка основного направления идей текста в одном предложении) 

Выводы – ответы автора на поставленный в статье вопрос, логическое развитие главной 

мысли 

Комментарий автора реферирования – точка зрения автора реферирования – включает 

замечания по истории вопроса: 

- связь с прошлыми и настоящими событиями и явлениями 

- указания на другие источники и материалы (отражение темы материала в других 

источниках: журналах, статьях, фильмах, профессионального опыта)  


