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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 05.04.01 
ГЕОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-6 владением навыками 
составления и оформления научно-
технической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей 

Знать: 
- составление и оформление научно-

технической документации, научных отчетов, 
обзоров, докладов и статей; 

Уметь: 
- составлять и оформлять научно-

технической документацию, научные отчеты, 
обзоры, доклады и статьи; 

Владеть: 
- навыками составления и оформления 

научно-технической документации, научных 
отчетов, обзоров, докладов и статей; 

ОПК-8 готовностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности; 

Уметь: 
- использовать устную и письменную 

формы на иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности; 

Владеть: 
- готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для 
решения задач профессиональной деятельности; 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 
Содержание дисциплины тесно связано с другими дисциплинами, в учебном 
блоке магистратуры. Обучение по данной программе предполагает учет 
современных достижений таких научных дисциплин, как «Философские 
проблемы естествознания», «История и методология геологических наук» 
«Методология научных исследований в геологии», что создает необходимую 
практическую базу для комплексного представления о проблемах проведения 
научных исследований. 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре. 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з. е.), 
72 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

28 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  
Лекции  
Семинары, лабораторные занятия 28 
В том числе в активной и интерактивной формах 8 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет   

 



4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 
успеваем

ости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекци
и 

лаборатор
ные 

занятия 
1 Самопрезентация. 

Устройство на 
работу 

18 - 7 11 Отчет по 
лаборато

рной 
работе 

реферат  
2 Резюме / 

Сопроводительные 
письма 

18 - 7 11 Отчет по 
лаборато

рной 
работе 

реферат  
3 Телефонные 

переговоры. 
Контракты. 
Деловые нормы и 
этикет 

18 - 7 11 Отчет по 
лаборато

рной 
работе 

реферат 
4 Национальные 

особенности 
бизнеса.  
 

18 - 7 11 Отчет по 
лаборато

рной 
работе 

реферат 
 Всего 72 - 28 44 зачет 

 



 
 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных/ семинарских занятий 
1. Самопрезентация. 

Устройство на 
работу. 

Самопрезентация. Устройство на работу.  

.2  Резюме / 
Сопроводительные 
письма  

Резюме / Сопроводительные письма  

3 Телефонные 
переговоры. 
Контракты. Деловые 
нормы и этикет  

Телефонные переговоры. Контракты. Деловые 
нормы и этикет  
 

4 Национальные 
особенности 
бизнеса.  
 

Национальные особенности бизнеса. 
Международное сотрудничество  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Галаганова, Людмила Егоровна.  

Английский язык для магистрантов [Текст]: учебное пособие / Л. Е. Галаганова, Т. 
А. Логунов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 2017. - 287 с. 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Самопрезентация. 
Устройство на работу  

ОПК-5 
ОК-2 

Реферат  
Отчет по 

лабораторным 
работам 2 Резюме / 

Сопроводительные 
письма  

ПК-1 



№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

3 Телефонные переговоры. 
Контракты. Деловые 
нормы и этикет 

Телефонные переговоры. 
Контракты. Деловые 
нормы и этикет 

 

4 Национальные 
особенности бизнеса.  
 

Национальные 
особенности бизнеса. 
Международное 
сотрудничество 

 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 6.2.1  Лабораторные занятия  
 
а) Примерные темы практических работ 

1.  Устройство на работу. 
 2. Резюме / Сопроводительные письма  
3. Телефонные переговоры. Контракты. Деловые нормы и этикет  
4. Национальные особенности бизнеса.  
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  
− выполнение работы; 
− правильность оформления отчета;  
− достижение целей и задач работы; 

− соответствие вывода  целям и задачам 
работы 

 

в) описание шкалы оценивания 
 0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок; 
1 балл – выполнено 25% заданий; 
2 балла – выполнено 50 % заданий; 
3 баллов – выполнено 65 % заданий; 
4 баллов – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы, работа сдана не срок;  
5 баллов– выставляется в случае, если все задания выполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи.  
 
 
6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

- устройство на работу. 
-    Сопроводительные письма- заказ оборудования 
-  геология предприятия  
 

 



б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 
0 баллов – реферат не представлен. 
1 балл – реферат  не соответствует заданной теме. 
2 балла – тема реферата не раскрыта. 
3 балла – реферат не  структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Лабораторная работа  0-5 5 25 
2 Реферат 0-5 1 5 
 ВСЕГО   30 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Деловой 

английский язык» включает учет успешности по всем видам оценочных средств 
(п. 6.1): 

Лабораторная работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
засчитывается. 

Реферат – на заданную тему. 
Зачет проставляется при: 
- зачтенном реферате; 
- предоставленных отчетах по лабороторным работам.  

Своевременное и регулярное выполнение данных требований и плюс участие в 
работе научных студенческих конференций с докладами обеспечивает студенту 
зачет автоматически. В остальных случаях студент сдает  зачет, который включает 



1 вопрос и  1 ситуационную задачу.  Шкала оценивания оценивания частей 
контрольного задания 
Части контрольного 
задания 

Отлично 
5 

Хорошо 
4 

Удовлетворительно 
3 

Неудовлетворительно 
2 

вопрос 26-30 19-25 16-18 0-15 
ситуационная 
задача 

10 8 6 4 

Всего баллов 40-36 27-35 24-21 0-20 
 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 
4-балльную шкалу 

 
  

Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 
системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-20 

«ЗАЧТЕНО» 
 

21-40 

 

6.2.4. Вопросы 
1. I’d love to do a parachute jump. 
2. I don’t like telling other people what to do. 
3. I prefer spending time on my own rather than in a crowd. 
4. I find it easy to set objectives myself. 
5. I have difficulties while making decisions. 
6. I find it difficult to get to know new people. 
7. I’d love to travel abroad. 
8. Friends sometimes complain that I order them around. 
9. I like to have the advice and support of people more experienced than myself. 
10. I don’t like making opinions in case they are unpopular. 
11. I like trying to find new solutions to old problems. 
12. I would prefer to be the team captain than a team member. 
13. I get confused easily. 
14. I don’t mind where I go with my friends as long as they are happy. 
15. I like the latest fashions. 

16. I like to be fully responsible for anything I do.  
 
 
Пример ситуационных задач 
 1. Прослушайте текст (продолжительность звучания до 4 мин.) два раза. 
 Перескажите его содержание в 8-10 предложениях. Время подготовки – 15 

минут.  
 2. Составьте и оформите деловое письмо. Время подготовки - 30 минут. 
 Темы деловых писем: 



 письмо-урегулирование претензии 
 резюме 
 письмо-запрос 
 письмо-предложение 
 письмо-заказ 
 письмо-подтверждение 
 счет-фактуру 
 рекламационное письмо 
 3. Составьте диалог на тему. Время подготовки – 15 минут (10-12 

предложений с каждой стороны). 
 Темы диалогов: 
 Телефонные переговоры о поставке промышленного оборудования 

(поставщик и покупатель). 
 Обсуждение условий участия в промышленной выставке (организатор 

выставки и её участник). 
 Собеседование при приёме на работу (работодатель и соискатель). 
 Разрешение конфликта о нарушении условий контракта (поставщик и 

покупатель). 
 Телефонные переговоры об условиях покупки промышленного 

оборудования (поставщик и 
 покупатель). 
 Телефонные переговоры об участии в научной конференции (организатор и 

участник). 
 Оформление страховки на промышленное оборудование (поставщик и 

покупатель). 
 Заказ билетов и отеля для заграничной деловой поездки (заказчик и 

принимающая сторона).  
  
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная учебная литература:   

1. Галаганова, Людмила Егоровна.  
Английский язык для магистрантов [Текст]: учебное пособие / Л. Е. Галаганова, Т. 
А. Логунов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : КемГУ, 2017. - 287 с.  

б)дополнительная литература:  
1. Комарова, Анна Игоревна.  Английский язык для географических 

специальностей [Текст] : учебник / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, Ю. Б. Бадмаева. - 2-
е изд., испр. - М. : URSS, 2010. - 287 с. 

2. Сафроненко, Ольга Ивановна.  
Английский язык для магистров и аспирантов естественных факультетов 
университетов [Текст]: учеб. пособие для вузов / О. И. Сафроненко, Ж. И. 
Макарова, М. В. Малащенко. - М. : Высшая школа, 2005. - 175 с.  

 



. 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  
На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный 

комплекс, законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, ссылки, 
бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. (Дата 
обращения: 25.04.2014) (Дата обращения: 25.04.2014) 

2. Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: 
Геологического факультета МГУ, РФФИ  http://geo.web.ru/ 

3. Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 

4.Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru 
 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторна
я работа 

Необходимо обратить внимание на новые глобальные 
тенденции. Желательно рассмотреть роль руководящих 
мировых организаций, отдельных мировых общественных 
движений и повышение роли частного сектора в снабжении 
высококачественной водой, развитие и расширение сферы 
влияния международного права, использование Интернета и 
передовых технологий для глобальной политики, влияние 
глобального изменения климата на водные ресурсы 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и 
закрепление у студентов навыков самостоятельного 
глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, 
методической и другой литературы по актуальным 
проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко 
формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и 
оформления  (кафедра геологии и географии, ауд. 2317). 

 
 
 

http://www.mnr.gov.ru/
http://geo.web.ru/
http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1
http://www.ecokem.ru/


10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ) 

 
Использование мультимедийных материалов при проведении практических 
занятий. 
 Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия). 
Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практические работы по 
инструкции.  
 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
А) аудитория для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором.  
 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
Составитель (и): Игнатенко Ольга Анатольевна, доцент кафедры 

иностранных языков 
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