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1. Цели освоения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» состоит в 
дальнейшем развитии и углублении у студентов-магистров разговорных 
навыков делового профессионального общения на английском языке и 
расширении их понятийной базы в области профильного и 
профессионального образования.   

В соответствии с поставленной целью в курсе решаются следующие задачи: 

1) дальнейшее ознакомление студентов с языком деловой 
коммуникации, ключевыми понятиями в области научных проблем 
педагогического образования, а также с профессионально-ориентированной 
лексикой; 

2) совершенствование навыков чтения современных педагогических 
текстов на английском языке; 

3) развитие у студентов навыков аудирования монологической и 
диалогической речи;  

 4) развитие навыков устной и письменной речи студентов в сфере 
деловой профессиональной  коммуникации: написание деловых писем, 
научных статей, составление диалогов, активное участие в беседе, 
обсуждении, проведение презентации, высказывание собственного мнения, 
умение реагировать на высказывания собеседника, а также быстро 
ориентироваться в речевых ситуациях в пределах изучаемой тематики.   
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к циклу Б1.Б.5 
 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные студентами в процессе изучения иностранного языка в 
программах бакалавриата, специалитета.  
 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины: 
 

В результате освоения данной дисциплины студент- магистрант должен: 
 знать: 
- правила письма и устной речи на иностранном языке;  
 уметь: 
- грамотно и аргументировано  выражать свою точку зрения, вести 
дискуссию по проблемам профессиональной деятельности на иностранном 
языке; 
 владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии;  
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- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 
иностранном языке, навыками публичной и научной речи; 

- способами пополнения профессиональных знаний на основе 
использования оригинальных источников, в том числе электронных и на 
иностранном языке, из разных областей общей и профессиональной 
культуры. 

 
В результате освоения данной дисциплины формируются следующие 
компетенции:  
Коды 
компетенций по 
ФГОС 

Компетенции 
 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
 правила письма и устной речи; 
 современные педагогические 
технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 
 методы и технологии 
поликультурного, 
дифференцированного и развивающего 
обучения 
уметь: 
 анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано выражать 
свою точку зрения, вести дискуссию по 
проблемам профессиональной 
деятельности; 
 организовать самостоятельную 
деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую 
владеть: 
 навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения дискуссии; 
 навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи, навыками 
публичной и научной речи. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Деловой иностранный язык»: 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единиц, 144 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Очная форма обучения  
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 144 
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модуля дисциплины 
Аудиторные занятия (всего) 44  
В том числе:  
Лекции  -  
Семинары (практич. занятия)  
Самостоятельная работа 64   
В том числе:  
поиск и сбор информации по темам 
обсуждения 

15  

изучение лексических минимумов 12  
написание деловых писем 15  
подготовка к зачету 10  
Лабораторная работа  44 
Вид промежуточной аттестации Экзамен (2 семестр) 36 ч. 
 
 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 10  
В том числе:  
Лекции  -  
Семинары (практич. занятия)  
Самостоятельная работа 125 
В том числе:  
поиск и сбор информации по темам 
обсуждения 

10  

изучение лексических минимумов 12  
написание деловых писем 16  
реферирование профессиональной  
научной литературы 

20 

Лабораторная работа: написание 
научной статьи, доклада, заявки, 
научного проекта  

30 

подготовка к экзамену 10 
  
Вид итогового контроля Экзамен (2 семестр) 9 ч. 

 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Очная форма обучения 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 
ус
пе
ва
ем
ос
ти

 (
по

 
не
де
ля
м

 с
ем
ес
т
ра

) 
Ф
ор
м
а 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
Актив. 
Форм 

Сам. 
Рабо
та     всего лекц

ии 
Лабор.
р. 

  2  144  44 44 64  
1. Innovations in 

Education 

 

  20 

 

8 8 12 Итоговый 
лексико-
терминолог
ический 
тест по 
разделу, 
устная часть 
(role-play) 

2.   Digital Learning 
Environments   

  16 
 

8 8 8 Лексико-
грамматичес
кий тест, 
устная часть 
(аудировани
е)

3.  The Secondary 
Student Design & 
Research Experience 
–  

 

  16 

 

6 6 10 Лексико-
грамматичес
кий тест, 
устная часть 
(дискуссия) 

4.  High-Tech Career 
Awareness –  

  16 

 

6 6 10 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу, 
устная часть 
(монологиче
ская речь)

5.  CLIL-context and 
language integrated 
learning 

  20 

 

8 8 12 Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу, 
письменная 
речь – 
деловые 
письма

6.  Participating in the 
international 
conferences and 
professional and 
research associations 
of educators 

  20 

 

8 8 12 Создание 
презентации 
на языке по 
теме 
исследовани
я; написание 
научной 
статьи на 
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английском 
языке, 
ролевая 
игра 
«научная 
дискуссия».  

 Экзамен   36      
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Заочная форма обучения 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

ко
нт
ро
ля

 
ус
пе
ва
ем
ос
ти

 (
по

 
не
де
ля
м

 с
ем
ес
т
ра

) 
Ф
ор
м
а 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
Актив. 
Форм 

Сам. 
Рабо
та     всего лекц

ии 
Практ.
зан. 

  2  108  10 10 98  
1. Systems of Education 

in Different 
Countries  

  22 

 

2 2 20 Итоговый 
лексико-
терминолог
ический 
тест по 
разделу, 
устная часть 
(role-play) 

2.   Teacher Training in 
England and in the 
USA 

 

  22 

 

2 2 20 Лексико-
грамматичес
кий тест, 
устная часть 
(монологиче
ская речь)

3.  My research   31 

 

3 3 28  Итоговый 
лексический 
тест по 
разделу, 
письменная 
речь – 
деловые 
письма

4.  Participating in the 
international 
conferences and 
professional and 
research associations 
of educators 

  33 

 

3 3 30 Создание 
презентации 
на языке по 
теме 
исследовани
я; написание 
научной 
статьи на 
английском 
языке, 
ролевая 
игра 
«научная 
дискуссия».  
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4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1. Innovations in 
Education- 

 

Innovations and innovative 
tendencies in Education in 
different countries, modern 
approaches to teaching different 
subjects  

ОПК-1 
знать: 
- правила письма и устной речи; 
уметь: 
- анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию по проблемам 
профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
- навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии; 
- навыками литературной и 
деловой письменной и устной 
речи, навыками публичной и 
научной речи 

2. Digital Learning 
Environments  

Using technology to 
fundamentally redesign the 
learning experience in ways 
that lead to increased student 
engagement and academic 
success; can include 
innovations in online learning, 
virtual worlds, gaming for 
learning, and simulations 
Money issues, accounting, 
markets. 

      ОПК-1 
знать: 
- правила письма и устной речи; 
уметь: 
- анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию по проблемам 
профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
- навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии; 
- навыками литературной и 
деловой письменной и устной речи, 
навыками публичной и научной 
речи 

3. The Secondary 
Student Design & 
Research 
Experience  

Making math and science real 
and relevant by involving 
secondary students in design 
and research challenges that 
address real needs in society; 
can include local and/or global 
service learning 

ОПК-1 
знать: 
- правила письма и устной речи; 
уметь: 
- анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию по проблемам 
профессиональной 
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деятельности; 
владеть: 
- навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии; 
- навыками литературной и 
деловой письменной и устной речи, 
навыками публичной и научной 
речи

4. CLIL-context and 
language integrated 
learning 

Theoretical and practical ideas 
of CLIL: cognition, 
communication, subject 
integration. 

ОПК-1 
знать: 
- правила письма и устной речи; 
уметь: 
- анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию по проблемам 
профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
- навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии; 
- навыками литературной и 
деловой письменной и устной речи, 
навыками публичной и научной 
речи

5. My research Describing the objective of the 
research, its methodology,  
development, didactic 
strategies and materials 
elaborated or used, evaluation 
of the results and conclusions, 
proposals for the future. 

 

ОПК-1 
знать: 
- правила письма и устной речи; 
уметь: 
- анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию по проблемам 
профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
- навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии; 
- навыками литературной и 
деловой письменной и устной речи, 
навыками публичной и научной 
речи

6.  Participating in the 
international 
conferences and 
professional and 
research 
associations of 
educators 

How to make a presentation 
(on pedagogical issues), 
discussing professional 
problems? How to prepare 
materials for international 
conferences, etc. 

ОПК-1 
знать: 
- правила письма и устной речи; 
уметь: 
- анализировать информацию, 
грамотно и аргументировано 
выражать свою точку зрения, 
вести дискуссию по проблемам 
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профессиональной 
деятельности; 
владеть: 
- навыками публичной речи, 
аргументацией, ведения 
дискуссии; 
- навыками литературной и 
деловой письменной и устной речи, 
навыками публичной и научной 
речи

 
5. Образовательные технологии 
 
Занятия проводятся в форме практических  лабораторных занятий. Учебная 
дисциплина предполагает активное использование интерактивных форм 
работы – деловые игры, дискуссии, кейс-метод, решение проблемных 
ситуаций, мозговой штурм.  
Преимущественная форма работы в аудитории – парная и малая группа. 
Обсуждение наиболее проблемных вопросов предполагается после 
предварительной индивидуальной подготовки студентов с последующей 
визуальной презентацией материала. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Виды самостоятельной работы студентов-магистров: 
1. Конспектирование. 
2. Чтение и перевод текстов/статей профессионально-

ориентированного характера. 
3. Изучение справочной литературы. 
4. Реферирование литературы. 
5. Аннотирование книг, статей. 
6. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и 

докладов. 
9. НИРС при выполнении самостоятельной (контрольной) работы: 

написание обзорных статей/тезисов докладов (для конференций). 
 

 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

(критерии, шкалы) 
I. Критерии оценки перевода оригинального текста (с использованием 
словаря). 
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Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1400 п. зн. за 1 
академический час. 

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как 
основной, так и второстепенной информации.  
Перевод оценивается в 100 баллов. 
При этом за правильный перевод: 
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов 
слов; переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической 
лексики; переданы все реалии и имена собственные; правильно переведены 
все свободные и условные словосочетания); 
2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод 
видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных 
глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними; правильно 
передано число и падеж существительных; учтены при переводе степени 
сравнения прилагательных и наречий); 
3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение 
слов-заместителей; переданы эмфатические конструкции); 
4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные 
трансформации, другие способы уточнения смысла текста добавляется от 3-
х до 10 баллов, правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 
 
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке: 
100 баллов – 86 баллов = «Отлично» 
85 баллов – 75 баллов = «Хорошо» 
74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно» 
54 балла и менее = «Неудовлетворительно» 
 
II. Критерии оценки передачи на русском или иностранном языке 
основного содержания иноязычного текста общенаучного характера (без 
использования словаря). 
Нормативные требования: объем текста 1000 – 1200 п. зн.; время на 
подготовку 8-10 минут. 

При устной передаче основного содержания иноязычного текста 
общенаучного характера оцениваются: 
- полнота и точность передачи основной информации; 
- знание нейтральной лексики; 
- знание терминов; 
- социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 
- связность передачи содержания; 
-  логичность построения сообщения (раскрытие причинно-
следственных связей). 

Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 
балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла 
(неудовлетворительно); баллы суммируются, и выводится средний балл. 
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III. Критерии оценки устного монологического сообщения по теме. 
Нормативные требования: объем высказывания 12 – 25 фраз. 

«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. 
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами. 
Смысловая завершенность и логичность 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. 

«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. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

по отдельным разделам дисциплины 

Системы образования в разных странах. Systems of Education in 
Different Countries 

http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/hpiie-2009recipients.html 
http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/us/2009-HPIIE-Secondary-US.pdf 
 
http://k6educators.about.com/od/helpfornewteachers/u/teaching101.htm 
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Подготовка Учителя в Великобритании и США. Учитель как личность. 
Teacher Training in England and in the USA. Teacher as a Person.  

 
http://www.eslinusa.com/teacher-training-in-usa.html 
http://www.stgiles-international.com/forms/Teacher_Training_brochure.pdf 
http://do.gendocs.ru/docs/index-18907.html 
http://www.british-study.com/teacher-training/ 

Инновации в образовании. Innovations in Education 

http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/hpiie-2009recipients.html 
http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/us/2009-HPIIE-Secondary-US.pdf 
 
http://k6educators.about.com/od/helpfornewteachers/u/teaching101.htm 

 
 

Цифровая образовательная среда. Digital Learning Environments  
 

http://wetec.csumb.edu/mobile-teaching-and-learning 
http://wetec.csumb.edu/mobile-equipment-loans 
http://wetec.csumb.edu/resources-mobile-education 
http://wetec.csumb.edu/inside-outside-network-wifi-new-performance-environments 
http://wetec.csumb.edu/wireless-classroom-performance-systems 

 
 

Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность.The Secondary 
Student Design & Research Experience  

 
http://foundationcenter.org/pnd/rfp/rfp_item.jhtml?id=242000026 

http://www.soyouwanna.com/secondary-school-mathematics-grants-36308.html 
 

 
Контекстное  или профильное обучение иностранным языкам. CLIL-

Context and Language Integrated Learning  
 

http://www.onestopenglish.com/clil/what-is-clil/ 
 

http://www.onestopenglish.com/clil/methodology/articles/article-what-is-clil/500453.article 
 

Моя исследовательская работа. My research  
http://mor.pubs.informs.org/ 
http://math.coe.uga.edu/tme/issues/v13n1/v13n1.Nielsen.pdf 
http://math.arizona.edu/~bweir/Documents/hersch__97.pdf 
http://www-gse.berkeley.edu/faculty/AHSchoenfeld/Schoenfeld_Purposes.pdf 

http://www.cs.umass.edu/~emery/misc/how-to.pdf 
http://www.britannica.com  
http://www.just‐english.ru 
www.bbc.co.uk; 
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www.nytimes.com; 
www.bbcworld.com; 
www.today.reuters.co.uk; 
www.english.mymcomm.net; 

 
 

 
Участие в работе международных научных конференций и 
профессиональных ассоциаций для работников образования 

Participating in the international conferences and professional and research 
associations of educators 

 
http://www.youtube.com/watch?v=_W57LC421tI&feature=related 
http://www.conference-service.com/conferences/mobile-computing.html 
http://www.conference-service.com/conferences/networks.html 
http://www.conference-service.com/conferences/social-aspects-of-information-
techonology.html 
http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv?q=ca16630x 
http://post.career.vi/2010/06/mastering-the-art-of-public-speaking/ 
http://www.dse.vic.gov.au/DSE/wcmn203.nsf/LinkView/A467897BBE721911CA25708800222
916BC7A18FE8839B84DCA257091000EAD22 
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_speaking 
http://www.public-speaking.org/public-speaking-articles.htm 
http://www.impactfactory.com/gate/public_speaking_training_course_skills_development/freeg
ate_1552-1104-88327.html 
http://www.aresearchguide.com/3tips.html 

 
Контрольные вопросы и задания. Темы для рефератов и докладов 

Очная форма обучения 
Инновации в образовании. Innovations in Education  

Темы для рефератов/докладов 
 Классификация основных направлений инноваций в образовании.  
 Инновации в системе образования Великобритании. 
 Инновации в системе образования стран Европы. 

 __________________________________________________________  
Цифровая образовательная среда. Digital Learning Environments  

 
1. Дайте определение понятия «Digital Learning Environments».  
2. Назовите основные характеристики мобильного обучения (Mobile Learning).  
3. Дайте характеристику ресурсов для мобильного обучения (Resources for Mobile Learning)

 
Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность.The Secondary Student Design & 

Research Experience  
 
 

Вопросы 
   1.В чём заключается сущность и каковы условия для вовлечения учащихся в исследовательскую
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деятельность (Conditions for Involving Students into Research Experience)? 
2. Как может быть организована исследовательская деятельность учащихся? 
3. Каковы особенности организации исследовательской деятельности учащихся разны

профилей обучения (естественнонаучного и гуманитарного)? 
 

Контекстное  или профильное обучение иностранным языкам. CLIL-Context and Language
Integrated Learning  

 
Вопросы 
1. Каковы основные принципы контекстного обучения иностранным языкам? 
2. Проанализируйте сходства и различия коммуникативного и контекстного обучения 
иностранным языкам? 
3.  Какие варианты реализации контекстного обучения иностранным языкам существует в систем
обучения CLIL? 
 

 
Моя исследовательская работа. Me research 

Вопросы 
 На какой кафедре КемГУ проводится Ваше исследование? 
 Кто выступает научным руководителем Вашей работы? 
 В чём состоит сущность Вашего исследования? 

 
 
Участие в работе международных научных конференций и профессиональных ассоциаций
для работников образования Participating in the international conferences and professional and

research associations of educators 
 

1. Как оформляется заявка на участие в семинаре, конференции? 
2. В каких конференциях Вы хотели бы принять участие? 
3. О каких результатах Вы хотели бы сообщить на научной конференции? 
4. О чем бы Вы спросили зарубежных коллег на научном семинаре? 
Задания 

 ________________________________________________________ Подготовьте 
доклад на конференцию по одной из современных проблем профильного ил
профессионального образования. 

Подготовьте вопросы зарубежным коллегам по интересующей Вас теме. 
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Заочная форма обучения 
 

Контрольные вопросы и задания. Темы для рефератов и докладов 
 

Системы образования в разных странах. Systems of Education in Different Countries 

 
Темы для рефератов/докладов 
 Система образования в Великобритании. 
 Инновации в системе образования стран Европы. 

 
Подготовка Учителя в Великобритании и США. Учитель как личность. Teacher Training 

in England and in the USA. Teacher as a Person.  
4. Назовите основные характеристики системы подготовки учителя в Великобритании,  

     университеты и центры подготовки учителя. 
5. Дайте характеристику системы подготовки учителя в США, университетов и  

     центров подготовки учителя. 
6. Какими психологическими качествами личности должен владеть учитель. 

 
Моя исследовательская работа. Me research 

Вопросы 
 На какой кафедре КемГУ проводится Ваше исследование? 
 Кто выступает научным руководителем Вашей работы? 
 В чём состоит сущность Вашего исследования? 

 
 

Участие в работе международных научных конференций и профессиональных 
ассоциаций для работников образования Participating in the international conferences and 

professional and research associations of educators 
 

1. Как оформляется заявка на участие в семинаре, конференции? 
2. В каких конференциях Вы хотели бы принять участие? 
3. О каких результатах Вы хотели бы сообщить на научной конференции? 
4. О чем бы Вы спросили зарубежных коллег на научном семинаре? 
Задания 
Подготовьте доклад на конференцию по одной из современных проблем профильного или 
профессионального образования. 
Подготовьте вопросы зарубежным коллегам по интересующей Вас теме. 
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Содержание экзамена 
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный 

текст по специальности (с использованием словаря). Объем текста – 
1100-1400 п. зн. за 1 академ. час. 

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 
содержания на русском или иностранном языке (без использования 
словаря). Объем текста – 1000-1200 п. зн. За 8-10 минут. 

3. Сделать сообщение о сфере научных интересов. Объем высказывания – 
15-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
Основная литература 

а) основная литература:  
1. Сергейчик, Т.С.  English Master's Course (Английский для магистров) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие: тексто-графические учебные 
материалы / Т. С. Сергейчик, Н. В. Дерябина ; Кемеровский гос. ун-т, 
Факультет романо-германской филологии. - Электрон. дан. - Кемерово : 
КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=1485 

 
б) дополнительная литература: 

1. Английский язык для студентов экономического профиля: 
электронный учебник [Электронный ресурс] / Л. П. Халяпина 
(Депозитарий НБ КемГУ) 

2. Теория и методика преподавания иностранных языков: курс 
лекций в таблицах и схемах: электронное учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / Л. П. Халяпина (Депозитарий НБ 
КемГУ) 

В работе также используется аудио и видео материалы, сопровождающие 
основной учебник.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
http://www.alleng.ru English – образовательные ресурсы Интернета - 
Английский язык 
http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные 

пособия и фильмы on-line, самоучитель, справочники. 
http://www.learn- English/ru – английский язык самостоятельно 
http://www.mystudy.ru – грамматика английского языка 
http://www.English 4.ru -  курсы английского языка для самостоятельного 

изучения: компьютерная программа 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины в университете имеются:  
−  компьютерные классы, прямой доступ в Интернет;                                                 
− мультимедийные аудитории с интерактивными досками, видеопроектор. 
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9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, специальные технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
зачета/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются 
ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 
люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 
устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 
необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 
(помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 
форме; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
 
Автор: Халяпина Л.П., профессор, д. п. н. 


