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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Согласно ФГОС ВО, в результате освоения дисциплины «Иностранный язык» выпу-

скник магистратуры должен обладать следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 ОПК-1: готовность к комму-

никации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности. 

знать: 

ОПК-1– основные концепции взаимо-

действия людей в процессе профес-

сиональной деятельности  

ОПК-1каналы деловой коммуникации 

профессионального общения, регла-

менты профессионального общения 

устных и письменных каналов, вклю-

чая телекоммуникационные 

уметь: 

ОПК-1– организовать и проводить в 

соответствие с регламентами профес-

сиональное общение по различным 

каналам, используя знания иностран-

ного языка 

ОПК-1– выстраивать эффективные 

межличностные и организационные 

коммуникации (разрабатывать (опре-

делять) эффективные системы комму-

никаций организационных (коммуни-

кативных) отношений) 

владеть: 

ОПК-1- навыками устной и публичной 

коммуникации (делать сообщения, 

доклады, презентации), включая теле-

коммуникационные, в том числе и на 

иностранном языке. 

ОПК-1– различными методами по-

строения эффективных коммуникаций 

(навыками определения путей совер-

шенствования коммуникативных про-

цессов на всех уровнях) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках обязательных дисциплин ва-

риативной части Б1.В.ОД.1  
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Изучение дисциплины «иностранный язык» имеет также логическую и содержатель-

но-методическую связь с другими дисциплинами магистерской программы, что выражается 

в изучении не иностранного языка вообще, а профессионально-ограниченного, ориентиро-

ванного, прежде всего, на научную и практическую профессиональную деятельность вы-

пускника магистратуры. 

На очном и очно-заочном обучении дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 (ЗЕ), 72 

академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 

 для очной, очно-заочной 

формы обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

21 

Аудиторная работа (всего): 21 

    в т. числе:  

    семинары, практические занятия 20 

самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 

контроль за самостоятельной работой (КСР) 1 

Вид итогового контроля (зачёт)  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная и очно-заочная форма обучения 
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№ Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х

) Виды учебных занятий, включая самостоя-

тельную работу обучающихся и трудоёмкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости 

аудиторные учеб-

ные занятия 

Самостоятельная ра-

бота обучающихся 

всего семинары, прак-

тические занятия 

1. 1 Деловой ино-

странный язык 

14 4 10 терминологиче-

ский диктант; 

беседа по теме 

2.  Академический 

иностранный 

язык  

58 16 42 терминологиче-

ский диктант; 

перевод аннота-

ций; презентация 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела Содержание 

1 Деловой иностранный 

язык 

Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков 

чтения, перевода, устной речи на учебном материале по де-

ловому иностранному языку; формирование знаний, на основе 

чтения и перевода оригинальной литературы по деловому 

иностранному языку; развитие умений и навыков говорения и 

письма по деловому иностранному языку 

Темы практических занятий 

1.1 
Магистерские програм-

мы по экономике и ме-

неджменту в зарубежных 

и российских вузах. 

Участие в работе зару-

бежных и международ-

ных семинаров и конфе-

ренций 

Магистерские программы по экономике и менеджменту 

в зарубежных и российских вузах. Тема «Я – магистрант 

института экономики и менеджмента КемГУ» 

Документы на иностранном языке, необходимые для 

участия в работе семинаров и конференций; их лекси-

ко-грамматические и структурные особенности. 

Оформление на иностранном языке документов, необ-

ходимых для участия в работе семинаров и конференций. 

Представление на иностранном языке результатов своей 

научно-исследовательской работы в устном и письмен-

ном виде.  

2 Академический ино-

странный язык  

Совершенствование имеющихся у обучающихся навыков 

чтения, перевода, устной речи на аутентичных материалах по 

экономике и менеджменту; формирование знаний, на основе 

чтения и перевода оригинальной научной литературы по 
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экономике и менеджменту; развитие умений и навыков гово-

рения и письма на изучаемом иностранном языке по тематике 

раздела 

Темы практических занятий 

2.1 
Академический ино-

странный язык. 

Поиск научных статей на 

иностранном языке в 

сети Интернет. Виды 

чтения  

 

Особенности академического иностранного языка. Осо-

бенности перевода темы своего магистерского исследо-

вания на иностранный язык. 

Особенности поиска научных статей на иностранном 

языке в сети Интернет. Основные научные поисковые 

интернет-платформы. 

Виды чтения на примере текста «Культурные различия в 

бизнесе» 

2.2 
Структура аннотации к 

научной статье. 

Элементы структуры аннотации к научной статье. На-

учная лексика аннотаций. Сравнение переводов анно-

таций на русском и иностранном языках. Основные 

клише аннотаций на русском и иностранном языках. 

Перевод аннотации статьи на русском языке на ино-

странный язык. Поиск научных статей по теме своего 

магистерского исследования и перевод их аннотаций на 

русский язык. 

2.3 
Навыки публичных вы-

ступлений.  

Структура публичного выступления. Основные клише 

для публичного выступления на русском и иностранном 

языках. Презентация выбранной темы на иностранном 

языке. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Английский язык: 

1. Английский язык для студентов экономических факультетов университетов [Текст] : 

учебное пособие для вузов / [Г. И. Коротких [и др.]]; под общ. ред. Г. И. Коротких ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 242 с. (100 экз.) 

2. Розанова, Н.М. English for Economics: учебное пособие / Н.М. Розанова. - М. : Юни-

ти-Дана, 2012. - 504 с. - ISBN 978-5-238-01637-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564 

3. Любимцева, Светлана Николаевна. Курс английского языка для финансистов [Текст] : 

Учебник / С. Н. Любимцева, В. Н. Коренева. - М. : ГИС, 2000. - 380 p. 

Немецкий язык: 

1. Лебедев, Владимир Борисович. Знакомьтесь: Германия! : Пособие по страноведению: 

Учеб. пособие / В.Б. Лебедев. - М. : Высшая школа, 2003. - 287 с. 

2. Сущинский, Иосиф Иванович. Деловая корреспонденция на немецком языке [Текст] : 

учеб. пособие / И. И. Сущинский. - М. : ЭКСМО, 2007. - 315 с. 

3. Сущинский, Иосиф Иванович. Немецкий язык для экономистов [Текст] : учеб. по-

собие / И. И. Сущинский. - М. : Эксмо, 2006. - 430 с. 

4. Учебник немецкого языка для 1 курса гуманитарных факультетов университетов 

[Текст] / Н.А. Баскакова, Е.А. Иванова, В.Г. Чуваева. - 5-е изд.,испр. - М. : Высшая 

школа, 1987. - 303 c.  
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5. Учебник немецкого языка для II курса гуманитарных факультетов ун-тов : учебник / 

Е. А. Иванова, В. Г. Чуваева, Н. А. Баскакова. - 5-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 

1989. - 192 с.  

Французский язык: 

1. Харитонова, Ирина Викторовна. Франция как она есть [Текст] : Книга для чтения по 

страноведению / И. В. Харитонова, И. С. Самохотская. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 356 c 

2. Методические указания и задания по внеаудиторному чтению (для студентов I-II 

курсов естественных факультетов) : методические указания / сост. И. М.  Диамант. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 36 с.  
 
 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Деловой иностранный язык ОПК-1 Зачёт (1 семестр) 

2 Академический иностранный 

язык 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1 Зачёт  

для очной и очно-заочной формы обучения 

а) типовые вопросы (задания): 

Представить результаты внеаудиторного чтения - устный перевод статьи (и аннотации к ней) 

по теме магистерского исследования. Объём статьи – 5000 печатных знаков. 

Беседа с преподавателем на тему «Я – студент магистратуры». Объем высказывания – 15-20 

предложений, время на подготовку – 5 минут. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Устный перевод статьи: 

 Правильность перевода лексических единиц; 

 Знание терминов; 

 Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при пере-

воде с иностранного языка на родной; 

 Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 

 Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 

 

Устное монологическое сообщение по теме: 

 Лексический запас; 

 Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 

 Логичность высказывания; 

 Наличие выводов и заключения. 
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в) Описание шкалы оценивания: 

 

Устный перевод статьи: 

В переводе статьи оценивается точность и полнота передачи основной информации. 

Перевод оценивается в 100 баллов. При этом за правильный перевод: 
 

 лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; переве-

дены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все реалии 

и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные словосоче-

тания); 
 

 грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод видо - вре-

менных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных 

форм глагола и конструкций с ними; правильно передано число и падеж существи-

тельных; учтены при переводе степени сравнения прилагательных и наречий); 

 

 синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение 

слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции); 

 

 стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 
 

Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие 

спо-собы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов. 
 

Шкала соответствия количества набранных баллов оценке по письменному переводу: 

100 баллов – 86 баллов = «Отлично» 

85 баллов – 75 баллов = «Хорошо» 

74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно» 

54 балла и менее = «Неудовлетворительно» 

 

 

Устное монологическое сообщение по теме: 

«Отлично»: 86 – 100 баллов 

Полное раскрытие темы. 

Богатый лексический запас. 

Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания. 

Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз. 

Полная смысловая завершенность и логичность высказывания. 

Наличие выводов, заключения. 
 

«Хорошо»: 75 – 85 баллов 

Тема раскрыта почти полностью. 

Достаточный лексический запас. 

Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. Естествен-

ный темп речи с незначительными паузами и повторами. Смысловая завершенность и ло-

гичность высказывания несколько нарушены Наличие выводов, заключения. 
 

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 

Тема раскрыта частично. 

Запас лексики недостаточный. 

Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике. Темп речи замедленный с частыми 

паузами и повторами. Смысловая завершенность и логичность высказывания Значительно 

нарушены. Выводы и заключение отсутствуют. 
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«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 

Тема не раскрыта. 

Бедный лексический запас. 

Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок. 

Медленный темп речи. Длительные паузы. 

Смысловая незавершенность высказывания. 

Отсутствие логики в высказывании. 

Отсутствие выводов и заключения. 

 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной компетен-

ции обучающихся: 

Учебная деятельность обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» оценивается через 

накопление ими условных единиц (баллов). Рейтинговая система обеспечивает комплексную 

оценку успеваемости обучающихся при изучении иностранного языка; при этом учитыва-

ется текущая успеваемость обучающихся на аудиторных (практических) занятиях (текущий 

рейтинг) и зачёта (семестровый рейтинг).  

Внедряемая оценка успеваемости обучающихся предполагает оценку по 100-балльной 

шкале и учёт значимости (весомости) текущего, рубежного и семестрового рейтинга. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного языка 

и отражает уровень подготовленности обучающихся в течение семестра. 

 

Вид деятельности в 

ЭОИС «Рейтинг сту-

дентов» 

Вид деятельности по дис-

циплине «Иностранный 

язык» 

Баллы Кол-во за се-

местр 

Лабораторная работа Работа на практическом 

занятии 1  

 

10 – 10 баллов 

Контрольная работа по 

итогам занятия 

Лексический минимум  

(терминологический дик-

тант) 10 

 

 

2 – 20 баллов 

 

Доклад 

Презентация доклада по 

выбранной теме 

 

15 

 

1 – 15 баллов 

Устная речевая тема 15 1 – 15 баллов 

Семестровая работа Внеаудиторное чтение на-

учной статьи 

20 1 – 20 баллов 

Зачёт  20  

 

В случае если студент набрал 80 баллов в течение семестра, то он получает зачёт автома-

тически. 

 

Критерии оценки знаний студентов на зачёте: 

«Зачтено» - студентом осуществлено монологическое высказывание по теме, даны ответы 

как на основные вопросы, так и на дополнительные, раскрыто содержание вопросов, име-

ются отдельные затруднения в ответах на уточняющие вопросы, чтение и пересказ научной 

статьи не вызвали затруднений. 11-20 баллов 

 

«Не зачтено» - студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, обнаружены пробелы 

в знаниях основного программного материала; допущены принципиальные ошибки в ос-

новных и дополнительных вопросах; студент не способен к их исправлению без дополни-

тельных занятий по дисциплине, чтение и пересказ научной статьи вызвали затруднения. 
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0-10 баллов 
 
 
 
 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Английский язык: 

а) основная учебная литература: 

1. Английский язык для студентов экономических факультетов университетов [Текст] : 

учебное пособие для вузов / [Г. И. Коротких [и др.]]; под общ. ред. Г. И. Коротких ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 242 с. (100 экз.) 

2. Розанова, Н.М. English for Economics: учебное пособие / Н.М. Розанова. - М. : Юни-

ти-Дана, 2012. - 504 с. - ISBN 978-5-238-01637-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114564 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Любимцева, Светлана Николаевна. Курс английского языка для финансистов 

[Текст] : Учебник / С. Н. Любимцева, В. Н. Коренева. - М. : ГИС, 2000. - 380 p. 

2. Шевелева, Светлана Александровна. Английский для экономистов [Текст] = 

English on Economics : учеб. пособие для вузов / С. А. Шевелева. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити, 2009. - 437 с.  

7.2 Немецкий язык: 
1. Лебедев, Владимир Борисович. Знакомьтесь: Германия! : Пособие по страноведению: 

Учеб. пособие / В.Б. Лебедев. - М. : Высшая школа, 2003. - 287 с. 

2. Сущинский, Иосиф Иванович. Деловая корреспонденция на немецком языке [Текст] : 

учеб. пособие / И. И. Сущинский. - М. : ЭКСМО, 2007. - 315 с. 

3. Сущинский, Иосиф Иванович. Немецкий язык для экономистов [Текст] : учеб. по-

собие / И. И. Сущинский. - М. : Эксмо, 2006. - 430 с. 

4. Учебник немецкого языка для 1 курса гуманитарных факультетов университетов 

[Текст] / Н.А. Баскакова, Е.А. Иванова, В.Г. Чуваева. - 5-е изд.,испр. - М. : Высшая 

школа, 1987. - 303 c.  

5. Учебник немецкого языка для II курса гуманитарных факультетов ун-тов : учебник / 

Е. А. Иванова, В. Г. Чуваева, Н. А. Баскакова. - 5-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 

1989. - 192 с.  

7.3 Французский язык: 
1. Харитонова, Ирина Викторовна. Франция как она есть [Текст] : Книга для чтения по 

страноведению / И. В. Харитонова, И. С. Самохотская. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 356 c 

2. Методические указания и задания по внеаудиторному чтению (для студентов I-II 

курсов естественных факультетов) : методические указания / сост. И. М.  Диамант. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 36 с.  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Английский язык 
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Английский язык. Режим доступа: http://www.alleng.ru English – 06.11.2016 

BBC learning English. Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ - 06.11.2016 

Грамматика английского языка. Режим доступа: http://www.mystudy.ru – 06.11.2016 

Академия Гугл. Режим доступа: https://scholar.google.ru - 06.11.2016 

Science Direct. Режим доступа: http://www.sciencedirect.com – 06.11.2016 

SciVerse Hub. Режим доступа:  http://www.hub.sciverse.com/action/home - 06.11.2016 

ScienceResearch.com. ScienceResearch.comРежим доступа: 

http://www.hub.sciverse.com/action/home - 06.11.2016 

Экономический словарь.  Режим доступа:  http://www.economicshelp.org/economics-a-z/ - 

06.11.2016 

Электронный словарь Мультитран. Режим доступа: www.multitran.ru – 06.11.2016 

Английский словарь. Режим доступа: www.macmillandictionary.com – 06.11.2016 

Английский словарь. Режим доступа: http://www.ldoceonline.com - 06.11.2016 

Словарь общей лексики и отраслевые словари компании Abby Lingvo – 

https://www.lingvolive.com/ - 06.11.2016 
Программа-тренажёр для запоминания иностранных слов. Режим доступа: 
https://quizlet.com – 06.11.2016 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью обучения иностранному языку является развитие у обучающихся умений и 

навыков в различных видах речевой деятельности: чтении, говорении, письме и аудирова-

нии. Всё это в конечном итоге позволит по окончании изучения дисциплины «Иностранный 

язык» достаточно свободно читать литературу по специальности, принимать участие в уст-

ном и письменном деловом общении на иностранном языке в пределах тематики, связанной 

с профессиональной деятельностью. Следовательно, основной методологический принцип 

состоит в том, чтобы изучался не иностранный язык вообще, а профессионально ограни-

ченный и тем самым прагматически приемлемый иностранный язык, ориентированный, 

прежде всего, на профиль подготовки. 

Чтение как основное коммуникативное умение 

Наиболее существенным коммуникативным умением при изучении иностранного 

языка является чтение, занимающее от 50% до 70% всего учебного времени, а также рефе-

рирование и аннотирование иноязычного текста. 

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам в зависи-

мости от установки читающего на степень и точность понимания прочитанного. Основным 

показателем зрелости чтения можно считать способность менять стратегию переработки 

информации в самом процессе чтения. Так, для углубленного понимания текста важно 

изучить его во всей полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико- грамматиче-

ских тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое скорее напоминает процесс 

перевода, своеобразного декодирования иноязычного текста, чем собственно чтение. Такие 

виды чтения, как ознакомительное, просмотровое и поисковое, более сходны с процессом 

чтения на родном языке. При этом чтение выступает, прежде всего, как речевая практика, а 

не как учебная работа по овладению именно языковым материалом, что в значительной 

степени характерно для изучающего чтения. Занимаясь этими наиболее распространенными 

в повседневной и профессиональной жизни видами чтения, студент приобретает умения, 

необходимые для смысловой, беспереводной переработки информации, он учится выделять 

в тексте основное содержание, нужные ему факты и детали, учится находить связи и пере-

ходы между отдельными фрагментами текст на основе знания некоторых закономерностей 

его структурно-смысловой организации. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
https://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.economicshelp.org/economics-a-z/
http://www.macmillandictionary.com/
https://www.lingvolive.com/
https://quizlet.com/
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Форма и смысл грамматической конструкции 

Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего иностранный язык 

способности быстро и уверенно ориентироваться как в структуре отдельных предложений,  

так и в структуре целого текста. Изучение любого иностранного языка предполагает хотя бы 

элементарное представление о структурно-семантических особенностях этого языка, тех 

трудностях, которые возникают при его изучении в силу особенностей своего родного языка. 

В предложении следует различать синтаксическую структуру (наличие в нем таких 

элементов, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство) и се-

мантическую или смысловую структуру (логические связи между предметами, действиями, 

признаками). Например, разные по своей синтаксической роли в предложении слова могут 

выполнять одну, общую для них семантическую роль. 

Очень важно развивать в себе способность вычленять изучаемые конструкции по 

формальным и семантическим признакам, распознавать смысловые различия в сходных по 

виду конструкциях и, наоборот, смысловое сходство в структурно различных конструкциях. 

Трансформация предполагает такое структурное изменение того или иного предло-

жения, которое оставляет смысл неизменным. Развитие автоматизированных навыков чте-

ния и анализа любого текста опирается на умение трансформировать структуры немецкого 

языка, что по существу представляет собой более активную мыслительную операцию, чем 

перевод предложения или его фрагмента. Способность произвести трансформацию свиде-

тельствует о более глубоком и достаточно свободном владении иностранным языком на 

уровне чтения и понимания. 

Понять конструкцию - это значит осознать реальные логические связи между предме-

тами, действиями, признаками, это значит более осмысленно вести отбор контекстуальных 

значений лексических единиц при работе со словарем. Важно обращать внимание на раз-

личные способы выражения подлежащего, сказуемого, дополнения, определения и обстоя-

тельства. 

Методика работы над текстом 

Структурно-семантический анализ иноязычного текста представляет собой совокуп-

ность методических приемов и учебных операций, направленных на выявление граммати-

ческих и семантико-синтаксических отношений и связей между элементами текста. При 

таком подходе к тексту развиваются навыки беспереводного понимания, быстрого, четкого и 

автоматизированного распознавания единиц несоответствия. Свободное и достаточно пол-

ное ориентирование в иностранном тексте в значительной степени определяется: 

 знанием типовых словообразовательных моделей различных классов слов (частей 

речи); 

 знанием типовых моделей образования словосочетаний и синтаксических конструк-

ций как основных единиц структурно-семантической организации текста, умением 

устанавливать их границы, роль и место в предложении и в тексте; 

 знанием явления полифункциональности и многозначности лексических единиц; 

 умением видеть и распознавать "логико-смысловые узлы" текста, отражающие "по-

вороты мысли" автора: начало новой мысли, добавление аргументов, пояснение, за-

вершение ее изложения. 

При работе над текстом следует обращать внимание на сложные и производные лек-

сические единицы, образованные по определенным словообразовательным моделям, кото-

рые по существу являются реальным источником потенциального словаря, так как не тре-

буют обязательного обращения к словарю-справочнику для раскрытия их лексического 

значения. 

В производных словах, например, опорами для смысловой догадки служат 1) знакомое 

значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или префикса), 3) часть 

речи производного слова. 

Умение проводить смысловой анализ текста и его отдельных структурных элементов 
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поднимает изучение иностранного языка в магистратуре на более высокий уровень, при-

ближая этот процесс в методологическом плане к обычному типу умственной деятельности 

научного работника или высококвалифицированного специалиста. 

Рекомендации по переводу текста 

При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 

Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и по-

старайтесь понять его общее содержание. 

Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, простое 

оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные предложения 

(сложноподчиненное – на главное и придаточное, сложносочиненное – на простые). Найдите 

обороты с неличными формами глагола. 

В простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по личной 

форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и дополнение 

(группу дополнения). 

Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа подле-

жащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 

Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обра-

щайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения приме-

няйте языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все значения 

слова, приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При работе со 

словарем используйте имеющиеся в нем приложения. 

Выпишите незнакомые слова, переведите их начерно (дословно). 

Приступите к переводу текста. 

Проверьте соответствие каждой фразы перевода оригиналу. 

Отредактируйте перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов. 

Перепишите готовый перевод. 

 

Методические рекомендации для студентов по работе со словарем 

Различают несколько типов словарей.  

Одноязычные словари — это словари, объясняющие на том же языке значения слов с 

помощью определений, описаний, синонимов или антонимов. В словарных статьях могут 

быть примеры словоупотребления, фразеологических сочетаний и грамматические сведения. 

Следует помнить, что определения в толковом словаре даются предельно кратко и могут не 

отражать всех значений данного слова. 

Словари иностранных слов объясняют русские слова, заимствованные из греческого, 

латинского и других языков. Научно- технические термины, представленные в словарях 

иностранных слов, объясняются достаточно полно и точно. 

Специальные политехнические двуязычные словари дают эквиваленты общетехниче-

ских и общенаучных терминов, а также многих общеупотребительных слов, широко ис-

пользуемых в языке науки и техники. Отраслевые словари отличаются от политехнических 

тем, что в них можно найти значительно больше терминов и их эквивалентов, относящихся к 

данной отрасли. Кроме узкоспециальных терминов отраслевые словари содержат общетех-

ническую лексику. Расположение материала в отраслевых словарях может быть и алфа-

витным, и гнездовым, и смешанным. В приложениях часто содержатся список наиболее 

употребительных сокращений, таблицы мер и весов и способы их перевода в разные сис-

темы, и другие справочные материалы. 

Помимо словарей для каждой специальности создаются терминологические стандарты, 

где термин может быть дан на одном языке с соответствующим толкованием (ср. с одно-

язычным словарем), краткой формой, допустимой и недопустимой синонимией, а иногда и с 

эквивалентами на 2—3 иностранных языках. В терминологическом стандарте термины мо-
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гут приводиться как в алфавитном порядке, так и на логико-понятийной основе; каждому 

термину при этом присваивается свой номер. 

При переводе особое значение имеет владение методикой работы со словарем. Зна-

ние структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия значения слов позволяет 

говорить о лексикографии перевода как средстве решения многих практических проблем 

перевода. 

Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале каждого сло-

варя. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой специальных помет, исполь-

зуемой в данном словаре, заранее. Тогда будет значительно проще ориентироваться во всем 

многообразии словарных значений и находить те, которые нужны для данного контекста. 

Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Поэтому для быстрого 

отыскивания в нем слова следует твердо знать алфавит изучаемого языка. Слова нужно 

отыскивать не по первой букве, а по первым трем буквам. 

Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей: 

заголовочное (стержневое) слово; 

фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в английском языке уда-

рение ставиться перед ударным слогом) 

грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является слово); 

функционально-стилистические или экспрессивные пометы (указывающие на стиль и 

манеру высказывания); 

перевод слова; 

свободные сочетания, в которых реализуются различные значения слова; 

фразеологические единицы, относящиеся к данному слову. 

При поиске незнакомых слов в словаре: 

определите часть речи и морфологический состав слова, поскольку в отдельных сло-

варях значения некоторых слов приходится искать без отрицательных приставок и суф-

фиксов; 

найдите слово в словаре, выберите из словарной статьи подходящее по контексту 

значение; 

если нет эквивалента, который бы в точности соответствовал смыслу данного пред-

ложения, выберите ближайшее по смыслу значение слова или предложите свой вариант 

контекстуального значения. 

Значение фразеологических сочетаний или идиоматических выражений следует искать 

в словаре по знаменательным словам, а не по служебным (предлогам, союзам, частицам) 

Значение групповых предлогов и союзов обычно дается по основному слову. 

Эти основные правила помогут вам быстро и безошибочно найти значение любого 

слова и тем самым ускорить работу по переводу текста. 

Перевод терминов, не отраженных в словарях 

Отраслевое словари не успевает отражать все терминологические нововведения, и в 

практике перевода современных научно-технических текстов встречаются связанные с этим 

трудности. Если слово не найдено ни в одном из лексикографических источников инфор-

мации, но смысл его ясен из контекста или выявлен в результате консультации со специа-

листом, переводчик вправе предложить собственный термин. В этом случае он может идти 

тремя путями: 

Введение нового термина: 

а) подбор русского эквивалента из слов, имеющихся в системе языка, и обращение с 

ним как с термином. 

б) калькирование, т.е. конструирование нового термина в соответствии с формой и 

составными содержательными частями оригинала. 

Следует отметить, что это наименее продуктивный способ в области компьютерной 

терминологии. 
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Описание. 

3. Транскрипция или транслитерация. 

Транскрипция отличается от транслитерации тем, что первая передает иноязычное 

слово в соответствии с его произношением, а вторая — с написанием. Надо иметь в виду, что 

этот путь перевода термина легкий, но не самый удобный, поскольку такие термины требуют 

разъяснения и часто необоснованно засоряют русский язык заимствованиями (например, 

«фреквентность» — частотность). С другой, стороны, в целях экономии языковых усилий 

этот способ необыкновенно продуктивен и иногда ему нет замены. 

 

Презентации доклада. 
Электронные презентации 

В современных условиях необходимо иметь навыки по представлению своих иссле-

дований в форме электронных презентаций. Для этого на основании ранее подготовленных 

материалов Вам необходимо подготовить презентации в программе «Power Point». 

Требования к содержанию и оформлению: 

Требования к содержанию презентации: 

Если это научный доклад или презентация сложного исследования (диплом, курсовая 

работа, магистерская диссертация, проект) на отдельных слайдах следует обозначить цель и 

задачи своего исследования. Завершиться презентация должна выводом. 

Презентация должна полно отражать содержание подготовленного Вами высту-

пления. Для того чтобы Вам легче было это сделать, составьте подробный план своего вы-

ступления. Этот план и будет заголовками ваших основных слайдов в презентации. 

 Презентация – это сокращенное изложение Ваших материалов, поэтому не надо 

переписывать текст из доклада. Никто не будет читать длинные предложения. Постарайтесь 

изложить материалы в виде тезисов, состоящих из коротких нераспространенных предпо-

ложений. (Например, предложение «Малый бизнес выполняет в современной российской 

экономики различные функции» можно заменить двумя словами «функции малого бизне-

са»). 

 Если в докладе основной материал – это текст, то в презентации большое место 

должны занять иллюстративные материалы: графики, схемы, цифры. Комментарии к ним не 

стоит писать в слайды, Вы их сделаете устно. Те цифры или данные, на которые Вы хотите, 

чтобы Ваши слушатели обратили внимание, следует выделить контрастным цветом. 

Требования к оформлению слайдов. 

Любая презентация обязательно должна включать титульный лист, на котором нужно 

обозначить тему доклада и поставить фамилию автора. Если доклад длинный стоит сделать 

еще один вступительный слайд, на котором слушателей ознакомить с планом Вашего вы-

ступления. 

 Если Вы хорошо умеете пользоваться программой «Power Point», Вы можете само-

стоятельно выбрать способ оформления слайдов. Если нет, воспользуйтесь шаблонами 

оформления, которые есть в программе. При выборе шаблона, помните, что ее дизайн не 

должен контрастировать с содержанием. Если у Вас серьезный доклад, стоит выбирать более 

строгие шаблоны. 

 Не делайте слишком много слайдов. Вы будете не просто читать, но и комменти-

ровать слайды. На это уходит примерно 1,5 – 2 минуты на каждый слайд, поэтому для пя-

тиминутного выступления не следует делать более 5 содержательных слайдов. 

Практические рекомендации по использованию программы MS Power Point можно 

получить на сайтах 

http://www.it-n.ru/materials.aspx?cat_no=242  

http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_nov.html 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИН-

ФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
Данная дисциплина предусматривает применение следующих информационных тех-

нологий:  

 предоставление учебных материалов (включая аудио и видеоматериалов) через 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ;  

 пересылка и приём домашних заданий через электронную информацион-

но-образовательную среду КемГУ и по электронной почте;  

 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 

Основным местом использования информационных технологий являются компью-

терные классы университета, оснащённые компьютерами со следующими техническими 

характеристиками: 

 программное обеспечение MS Office 

 браузеры: Internet Explorer, Opera, Mozilla 

 проигрыватель Windows Media 

 мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Аудиторное обеспечение: 

мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

ПК и видеопроектор; маркерная доска. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огранич. 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и адап-

тированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 

лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учеб-

но-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 
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