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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы практический курс основного иностранного языка 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: способы получения и обобщения 

информации; 

Уметь: осуществлять поиск необходимой 

информации; анализировать и обобщать 

полученную информацию; ставить цель в 

изучении дисциплины и выбирать пути 

ее достижения; организовать деятель-

ность по профессиональному самоусо-

вершенствованию 

Владеть: культурой мышления, навыка-

ми самостоятельной работы. 

 

 

ОК-6 

 

способность порождать новые идеи, адап-

тироваться к новым ситуациям, переоцени-

вать накопленный опыт, анализировать 

свои возможности, стремление к самораз-

витию, повышению квалификации и ма-

стерства 

 

Знать: основные характеристики интел-

лектуального и творческого потенциала 

личности; знать особенности собствен-

ного творческого потенциала и механиз-

мов его реализации; основные интернет-

ресурсы 

Уметь:  осуществлять коммуникацию с 

учетом языковых, психологических и 

социальных, культурных аспектов 

Владеть: языковыми нормами и приема-

ми, принятыми в различных сферах ком-

муникации, адекватно использовать их 

при решении профессиональных задач. 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, в 

том числе раскрытия их смысла и связей с 

породившей их эпохой, анализ языкового и 

литературного материала для обеспечения 

преподавания и популяризации филологи-

ческих знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: языковой материал английского 

языка (лексика, грамматика) в  объеме и 

на уровне, предусмотренном програм-

мой: 

- грамматические структуры, харак-

терные для устной и письменной комму-

никации; 

- нормативная грамматика в активном 

владении и сложные грамматические 

конструкции; 

- общеупотребительная лексика (4000 

новых лексических единиц общего и 

терминологического характера); 

Уметь: Использовать английский язык в 

общении: 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных; 

- работать со справочной литературой; 

- представлять англоязычную инфор-

мацию в виде перевода, пересказа, крат-

кого изложения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение навыками проведения учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в учреждениях общего и сред-

него специального образования; практиче-

ских занятий по филологическим дисци-

плинам в учреждениях высшего професси-

онального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

владение навыками подготовки учебно-

методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспринимать на слух содержание 

учебных неадаптированных аудио-

материалов и адекватно реагировать на 

полученную информацию; 

- понимать устное сообщение монологи-

ческого и диалогического характера в 

соответствии с целями конкретного 

коммуникативного зада-ния; 

- использовать Интернет-ресурсы для 

извлечения англоязычной информации в 

учебных и научных целях 

- обмениваться информацией в пись-

менном виде (виды речевых произведе-

ний: аннотация, реферат, тезисы, сооб-

щения, частное письмо, деловое письмо, 

биография). 

 

Владеть: всеми видами речевой дея-

тельности  – говорение,  аудирование, 

чтение, письмо: 

- всеми видами чтения (изучающим, 

просмотровым, поисковым); 

- навыками аналитико-синтаксической 

обработки информации – перевод, рефе-

рирование; 

- навыками  выражения своих мыслей 

и мнения в межличностном  общении на 

английском языке; 

- основами публичной речи (презен-

тации, доклады); 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выпол-

нения поручений. 

 

 

Знать: основные положения государ-

ственного стандарта среднего и общего 

образования, основные нормативные 

документы правительства в области об-

разования, стандартные и индивиду-

альные образовательные программы, 

применяемые в школах и вузах по дис-

циплинам переводческого цикла; 

Уметь: подготовить и провести учебные 

занятия и внеклассные мероприятия на 

английском языке; 

Владеть: методикой проведения учебных 

занятий, внеклассной работы и досуго-

вых мероприятий. 

 

Знать: существующие в обще-

образовательных учреждениях методики 

проведения занятий и внеклассных ме-

роприятий; методические особенности 

каждой филологической дисциплины, 

основные формы методических материа-

лов (учебник, учебное пособие, методи-

ческая разработка, методические указа-

ния) 

Уметь: готовить учебно-методические 

материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий. 

Владеть: методиками проведения заня-

тий и внеклассных мероприятий на осно-

ве подготовленных методических мате-



 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-20 

 

 

 

 

способность к подготовке методических 

пособий и организации профориентацион-

ной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и готовность к участию в раз-

работке научных, социальных, педагогиче-

ских, творческих, рекламных, издательских 

проектов 

 

 

 

 

владение навыками организации и прове-

дения учебных занятий и практик, семина-

ров, научных дискуссий и конференций 

риалов 

 

Знать: нормативы создания методиче-

ских пособий, формы организации про-

фориентационной работы в сфере пере-

вода и межкультурной коммуникации; 

Уметь: готовить методические пособия и 

профориентационные мероприятия в 

сфере перевода и межкультурной ком-

муникации; 

Владеть: навыками создания методиче-

ских пособий и проведения профориен-

тационных мероприятий в сфере перево-

да и межкультурной коммуникации. 

 

Знать: источники информации о конкур-

сах научных, социальных, педагогиче-

ских и творческих проектов; 

Уметь: готовить заявку на участие в кон-

курсе проектов; 

Владеть: навыками оформления кон-

курсной документации. 

 

Знать: основные формы организации 

коллективных учебных занятий, научных 

мероприятий и научно-популярной дея-

тельности  

Уметь: планировать и организовывать 

учебные и научные мероприятия; созда-

вать организационные комитеты и осу-

ществлять руководство ими; 

Владеть: приемами планирования и ор-

ганизации учебных, научных и просвети-

тельских занятий и мероприятий в раз-

ных аудиториях; навыками работы с 

членами организационных комитетов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина является обязательной в рамках ООП магистерской 

программы «Теория и практика перевода» 

Дисциплина изучается на 1 – 2 курсах в 1 - 4 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(з.е.),  288 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 288  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 116  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 67  

Лабораторные работы 49  

Внеаудиторная работа (всего): 136  

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Творческая работа (эссе)  10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 172  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет, экза-

мен 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

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 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

5.  Раздел 1. 

Presentations in English. 
12  4 8 Опрос, беседа 

Презентация 

6.  Раздел 2. 

Outstanding speeches 

and personalities. 

10  4 6 Опрос, пере-

вод 

7.  Раздел 3. 

Gender Issues in Poli-

tics. 

4  2 2 Опрос 

8.  Раздел 4. 

Hot Political Issues. 
16  10 6 Беседа, доклад, 

Презентация, 

эссе. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

9.  Раздел 5. 

Language and Politics. 
12  10 2 Беседа, пере-

вод 

презентация 

10.  Раздел 6. 

Working with the Me-

dia.  

24  12 12 Опрос, презен-

тация, проект. 

11.  Раздел 7. Advertising. 26  10 16 Беседа, пере-

вод, презента-

ция, case study. 

12.  Раздел 8. 

Being International. 
18  10 8 Беседа, пре-

зентация 

13.  Раздел 9. Cultures. 10  10 12 Опрос, презен-

тация, ситуа-

ционный тест 

(анализ ситуа-

ции) 

14.  Раздел 10.  

Training and Partnership 
14  8 6 Эссе, дискус-

сия. 

15.  Раздел 11. Energy. 18  8 10 Доклад, беседа 

16.  Раздел 12. Innovation. 20  8 12 Доклад, пере-

вод, презента-

ция, проект. 

17.  Раздел 13. Ethics. 30  10 20 Опрос, диспут, 

performance 

test. 

18.  Раздел 14. Leadership. 22  10 12 Дискуссия, эс-

се, performance 

test. 
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел 1. 

Presentations in Eng-

lish. 

Отбор материала для презентации. 

Особенности построения презентации. 

Аргументация. 

Способы совершенствования техник ведения презентации. 

Темы практических занятий 

1.1. Тема 1. A new ap-

proach to international 

presentations. 

Getting your target right. 

Selecting the right information. 

Organizing principles for presentations. 

Making things interesting. 

1.2. Тема 2. Presentation 

language. 

Developing a range of styles. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 

1.3. Тема 3. Closing and 

handling questions. 

Dealing with aggressive comments and questions. 

 
2. Раздел 2. 

Outstanding speeches 

and personalities.  

Великие политические и общественные деятели и их знаме-

нитые речи, оказавшие влияние на ход истории. 

Темы практических занятий 

2.1. Тема 1. The art of pub-

lic speaking: lessons 

from the greatest 

speeches in history. 

How to make people share your vision (Martin Lither King’s 

Speech “Dream”) 

2.2. Тема 2. Challenge 

minds and hearts. 

How to use voice and body language to reinforce your message 

(Elizabeth I to Her Army, Lincoln at Gettysburg) 

 

3. Раздел 3. 

Gender issues in poli-

tics. 

Роль женщин в политике на современном этапе развития об-

щества. 

Темы практических занятий 

3.1. Тема 1. The women’s 

role in global politics. 

Female world leaders and their contribution. 

 

4. Раздел 4. 

Hot Political Issues. 

Имидж в политике и бизнесе. Бизнес и политика. 

Диктаторы в политике. 

Политическое преступление. 

Терроризм. 

Глобализация. 

Темы практических занятий 

4.1 Тема 1. Image in busi-

ness and politics. 

What helps businessmen and politicians to create their image? 

Темы лабораторных занятий 

4.2. Тема 2. Terrorism and 

homeland security. 

Terrorism and other forms of political violence 

4.3. Тема 3. Dictators.  How dictators changed the history. 

4.4. Тема 4. Globalization 

and diversification. 

The way globalization and diversification influence people around 

the world.  

 

5. Раздел 5. 

Language and Politics. 

Политика и язык. Бизнес и язык. 

Политическая корректность. 

Вербальный и невербальный язык в политике. 

Языки и нации. 

Темы практических занятий 

5.1. Тема 1. Language, 

knowledge and power. 

Multilingualism, language change and non-standard usage as a 

possible threat to the foundation of a culture. 

5.2. Тема 2. The politics of 

policing the language. 

The politics of talking to others. 

The politics of different ways of speaking. 

5.3. Тема 3. How politics 

permeates language 

(and vice versa). 

Language is political from top to bottom. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.4. Тема 4. Language and 

nation. 

Them and us: oppression and identity 

5.5. Тема 5. How new lan-

guages emerge: From 

‘falling standards’ to 

‘World Englishes’ 

The politics of which language to speak. 

 

6. Раздел 6. 

Working with the Me-

dia. 

Зависимость СМИ от общественных отношений. 

Эффективная работа со СМИ. 

Темы практических занятий 

6.1. Тема 1. Truth and ob-

jectivity. 

Mass media ethics. 

6.2. Тема 2. Privacy and the 

press. 

Transparency in Journalism: Meanings, Merits, and Risks. 

The Media and Civil Right and Liberties 

Темы лабораторных занятий 

6.3. Justice as a Journalistic 

Value and Goal. 

Justice as a value for critiquing news coverage. 

Business coverage. 

Global Media and Foreign Policy. 

 

7. Раздел 7. Advertising. Преимущества и недостатки рекламы. 

Реклама в интернете. 

Темы практических занятий 

7.1. Тема 1. Advertising 

age. 

Advertising in a Digital Age. The principles and content of per-

suasion. 

Темы лабораторных занятий 

7.2. Pros and cons of adver-

tising. 

Advertising and the media 

 

8. Раздел 8. 

Being international. 

Организация и проведение поездки различными видами 

транспорта. 

Гостиничное дело. 

Туризм. 

Темы практических занятий 

8.1. Тема 1. Overcoming 

cultural barriers. 

Working across cultures. 

8.2. Тема 2. 

Communicating across 

cultures. 

Doing business in foreign markets. 

 

9. Раздел 9. Cultures. Особенности невербальной коммуникации представителей 

различных культур. 

Пути разрешения конфликтных ситуаций 

Темы практических занятий 

9.1. Тема 1. Non-verbal 

communication. 

What can cause misunderstanding between the representatives of 

different cultures. How to deal with that? 

9.2. Тема 2. Expectations as 

the root of conflict and 

complaint. 

Using expectations as a tool to prevent conflict and complaints. 

Basic skills for dealing with conflicts. 

Problem solving skills. 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

10. Раздел 10. 

Training and partner-

ship. 

Пути совершенствования профессиональных умений и навы-

ков. 

Сотрудничество и кооперация в современном мире. 

Темы практических занятий 

10.1. Тема 1. Coaching and 

mentoring. 

How to improve your professional skills? 

10.2. Тема 2. Collaboration 

and co-creation. 

Team building and the organization of its effective work. 

 

11. Раздел 11.  

Energy. 

Альтернативные источники энергии. 

Биотехнологии. 

Темы практических занятий 

11.1. Тема 1. How we use en-

ergy today 

Traditional and alternative sources of energy. 

11.2. Тема 2. Vision for a 

sustainable energy fu-

ture. 

Options for a low-carbon energy economy: corn, sugar cane, and 

other biofuels. 

 

12. Раздел 12. 

Innovation. 

Инновации в технике и технологиях в различных отраслях. 

Темы практических занятий 

12.1. Тема 1. Where we are 

and where we should 

go? 

Innovation, evolution, and economics. 

Темы лабораторных занятий 

12.2. Тема 2. Is innovation 

always good? 

Possible adverse effects of innovations. 

 

13. Раздел 13. 

Ethics. 

Речевой этикет. 

13.1. Тема 1. Professional 

ethics and etiquette. 

The ethics of teaching. 

Instructors’ presentation style and content. 

13.2. Тема 2. Supervising, 

advising, and collabora-

tion with students. 

Counseling students on academic matters 

13.3. Тема 3. Political and 

public statements. 

Politics, religion and other hot topics. 

 

14. Раздел 14. 

Leadership. 

Отличительные черты современного лидера.  

Способы сплочения коллектива. 

Темы практических занятий 

14.1. Тема 1. Are leaders 

born or bred? 

Leadership development. How do leaders lead? 

Темы лабораторных занятий 

14.2. Can we do without 

leaders? 

Leaders who changed the history. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-



боты обучающихся по дисциплине  

1) Bob Dignen. Fifty ways to improve your presentation skills in English. Summertown pub-

lishing. 2011. 145 p. 

2) John R. Hale. The art of public speaking: lessons from the greatest speeches in history. 

University of Louisville. 2010. 45 p. 

3) John E. Joseph. Language and politics. Edinburgh University Press. 2006. 170 p. 

4) Paul R. Viotti, Michael A. Opheim. Terrorism and homeland security. Thinking strategi-

cally about policy. CRC Press. 2008. 325 p. 

5) Patricia Keith-Spiegel. The ethics of teaching. Ball State University. New Jersey.2002. 267 

p. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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.  Раздел 1. Presentations in English. 

Раздел 2. Outstanding speeches and per-

sonalities. 

ОК-6 

способность порождать новые идеи, 

адаптироваться к новым ситуациям, пе-

реоценивать накопленный опыт, анализи-

ровать свои возможности, стремление к 

саморазвитию, повышению квалифика-

ции и мастерства. 

ПК-8 

владение навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, 

в том числе раскрытия их смысла и свя-

зей с породившей их эпохой, анализ язы-

кового и литературного материала для 

обеспечения преподавания и популяриза-

ции филологических знаний 

 

зачет 

 

 

2.  Раздел 3. Gender Issues in Politics. 

Раздел 4. Hot Political Issues. 

Раздел 5. Language and Politics. 

ОК-1 

способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

ПК-9 

владение навыками проведения … прак-

тических занятий по филологическим 

дисциплинам в учреждениях высшего 

профессионального образования 

ПК-10 

владение навыками подготовки учебно-

методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам 

3.  Раздел 6. Working with the Media.  

Раздел 7. Advertising. 

ОК-6 

способность порождать новые идеи, 

адаптироваться к новым ситуациям, пе-

реоценивать накопленный опыт, анализи-

ровать свои возможности, стремление к 

саморазвитию, повышению квалифика-

ции и мастерства. 

ПК-18 

способность и готовность к участию в 

разработке научных, социальных, педаго-

гических, творческих, рекламных, изда-

тельских проектов 

ПК-20 

экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
владение навыками организации и прове-

дения учебных занятий и практик, семина-

ров, научных дискуссий и конференций 

4.  Раздел 8. Being International. 

Раздел 9. Cultures. 

ОК-1 

способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

ПК-8 

владение навыками квалифицированной 

интерпретации различных типов текстов, 

в том числе раскрытия их смысла … 

экзамен 

5.  Раздел 10. Training and Partnership ОК-6 

способность порождать новые идеи, 

адаптироваться к новым ситуациям, пе-

реоценивать накопленный опыт, анализи-

ровать свои возможности, стремление к 

саморазвитию, повышению квалифика-

ции и мастерства. 

ПК-11 

способность к подготовке методических 

пособий … 

ПК-20 

владение навыками организации и прове-

дения учебных занятий и практик, семина-

ров, научных дискуссий и конференций. 

6.  Раздел 11. Energy.  ОК-1 

способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

 

7.  Раздел 12. Innovation. ОК-1 

способность совершенствовать и разви-

вать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень 

ПК-18 

способность и готовность к участию в 

разработке научных, социальных, педаго-

гических, творческих, рекламных, изда-

тельских проектов зачет 

8.  Раздел 13. Ethics. 

Раздел 14. Leadership. 
ОК-6 

способность порождать новые идеи, 

адаптироваться к новым ситуациям, пе-

реоценивать накопленный опыт, анализи-

ровать свои возможности, стремление к 

саморазвитию, повышению квалифика-

ции и мастерства. 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые задания (чтение и обсуждение предложенного неадаптированного текста на ан-

глийском языке). 

 



 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке академических успехов во внимание принимаются уровень владения изучен-

ным лексическим материалом и грамматическими конструкциями. Магистрант должен 

продемонстрировать глубокое понимание текста, его проблематики. 

 

6.2.2. Экзамен 

а)  типовые задания (чтение и обсуждение предложенного неадаптированного текста на ан-

глийском языке, письменный перевод фрагмента текста, аудирование). 



 
 

Шкала оценивания знаний: 

Отлично – 9-10 баллов; 

Хорошо – 8 баллов; 

Удовлетворительно – 6-7 баллов; 

Неудовлетворительно – менее 6 баллов. 

1 балл прибавляется за каждый правильный развернутый ответ магистранта (5 баллов за 

ответы на вопросы на детальное понимание текста, 1 балл за перевод, 4 балла за правиль-

ные ответы по аудированию). 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценке академических успехов во внимание принимаются уровень владения изучен-

ным лексическим, грамматическим и культурологическим материалом. Также оценивает-

ся глубина понимания текста, точность перевода и способность воспринимать информа-

цию на слух (аудирование). 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Erica J. Williams. Presentations in English. Macmillan. 2011. 128 c. 

2. Захарова Е.В. Английский язык для менеджеров по PR и рекламе. Омега-Л. М.: 

2012. 344 с. 

3. Сербиновская А.М. Английский язык для турбизнеса и сервиса. Дашков и К. М.: 

2010. 427. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Тенсон, Ирина Алексеевна.  Курс английского языка для совершенствующих-

ся=Mastering English [Текст] / И. А. Тенсон, С. В. Шевцова. - М. : Международные 

отношения, 1965. - 232 c. 

2. Назарова, Т. Б. Английский язык делового общения : курс лекций и практикум : учебное 

пособие для вузов. М.: АСТ, 2006. – 271 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны: 

a) dictionary.com; 

b) macmillandictionary.com; 

c) http://www.multitran.ru; 

d) BusinessEnglish.com; 

e) englishtips.org; 

f) http://www.urbandictionary.com; 

g) http://englishwell.org; 

h) www.bbc.co.uk; 

i) collinsdictionary.com 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основными видами аудиторной работы студентов являются практические и 

лабораторные занятия.  

В ходе практических занятий магистранты под руководством преподавателя изучают 

основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы. Преподаватель дает рекомендации на лабораторное занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

Лабораторные занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Лабораторные занятия предполагают свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Они начинаются со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения магистрантов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 

заслушиваются обычно в начале занятия.  

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

магистрантам. В целях контроля подготовленности магистрантов и привития им навыков 

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.urbandictionary.com/
http://englishwell.org/


краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий 

может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

Целью изучения дисциплины «Практический курс основного иностранного языка» 

является: 

 – формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой и достаточной для 

решения магистрантами широкого спектра коммуникативно-практических задач;  

– развитие способностей и качеств, необходимых для коммуникативного и социокуль-

турного саморазвития личности обучаемого.  

Задачами формирования иноязычной коммуникативной компетентности являются:  

– развивать функциональную грамотность магистрантов; 

– формировать продуктивные навыки и умения в различных видах устной и письменной 

речи; 

– формировать у студентов “общелингвистическую компетентность”;  

– сформировать коммуникативную компетенцию говорения; 

– научить магистрантов выражать разные коммуникативные намерения;  

– сформировать коммуникативную компетенцию письма;  

– сформировать коммуникативную компетенцию чтения;  

– выработать у магистрантов умение работать с литературой, переводить тексты с целью 

получения содержащейся в них информации; 

– сформировать коммуникативную компетенцию аудирования; 

– сформировать у студентов навыки понимания англоязычной речи.  

– сформировать у магистрантов навыки организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий и конференций. 

– выработать у магистрантов способность и готовность к участию в разработке различ-

ных проектов и методических пособий. 

Под лингвистической компетенцией понимается способность конструировать граммати-

чески правильные формы и синтаксические построения, а также понимать смысловые отрезки 

в речи, организованные в соответствии с существующими нормами и узусом английского 

языка, и использовать их в том значении, в котором они употребляются носителями.  

Лингвистическая компетенция является основным компонентом коммуникативной ком-

петенции. Без знания слов и правил образования грамматических форм, структурирования 

осмысленных фраз невозможна никакая вербальная коммуникация.  

Социолингвистическая компетенция заключается в умении выбрать нужную лингвисти-

ческую форму, способ выражения, в зависимости от условий коммуникативного акта: ситуа-

ции, коммуникативной цели и намерения говорящего, социальной и функциональной роли 

коммуникантов, различных взаимоотношений между ними.  

Под дискурсивной, или речевой компетенцией понимается способность использовать 

определенную стратегию для конструирования и интерпретации различных сообщений. В со-

ставе дискурсивной компетенции рассматривается спецификация письменных типов текстов и 

устных типов сообщений и тактикоречевого поведения. При этом различаются типы текстов и 

сообщений,которые учащийся способен продуцировать, и те, которые он должен интерпрети-

ровать.  

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в коммуникативный 

контакт с другими людьми. Желание вступить в контактобусловливается наличием потребно-

стей, мотивов, определенного отношения к будущим партнерам по коммуникации, а также 

собственной самооценкой. Умение же вступать в коммуникативный контакт требует от чело-

века способности ориентироваться в социальной ситуации и управлять ею. 

Социокультурная компетенция подразумевает знакомство с национально-культурной 

спецификой речевого поведения носителей языка, с теми элементами социокультурного кон-

текста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей 

языка: обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания. 

Данные компетенции имеют интегративный характер и в практике обучения английско-



му языку и реализуются через многообразие компетенций, которые необходимо освоить и ре-

ализовать на практике. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индиви-

дуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья. 

 

 

Составитель (и): Фомин Андрей Геннадьевич – д.ф.н., профессор, зав. кафедрой теории 

и практики перевода 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo

