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В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Деловое общение с зарубежными партнерами»  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОПК-4 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для решения 

задач профессиональной 

деятельности  
 

 

Знать: виды и особенности делового общения в 

сфере профессиональных интересов; 

профессиональную лексику текстов профильной 

направленности, способы, методы и общую 

стратегию перевода научно-технической 

литературы 

Уметь: использовать грамматический минимум, 

необходимый для реализации коммуникативной 

компетенции; пользоваться специальными 

терминологическими справочниками и словарями 

Владеть английским языком в области 

профессиональной деятельности и 

межличностного общения; навыками делового 

общения с соблюдением правил 

профессионального этикета в условиях 

межкультурной коммуникации с иностранными 

партнерами 

ПК-4 способность участвовать в 

научных дискуссиях и 

представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций 

(стендовые доклады, рефераты и 

статьи в периодической научной 

печати)  
 

 

Знать: особенности профильного текста на 

английском и русском языках 

Уметь: представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде научных 

публикаций на английском языке 

Владеть: навыками работы с научной 

литературой на английском языке, 

аннотирования и реферирования профильных 

текстов  

ОПК-5 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  
 

 

 

Знать: принципы делового этикета и специфику 

межкультурного общения в профессиональной 

сфере 

Уметь: применять основные коммуникативные 

лексико-грамматические структуры в типовых 

ситуациях делового общения с учѐтом 

социокультурной компетенции, предполагающей 

знание правил этикета делового общения и 

научной дискуссии 

Владеть: навыками делового общения с 

соблюдением правил профессионального этикета 

в условиях межкультурной коммуникации с 

иностранными партнерами 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  

Дисциплина «Деловое общение с зарубежными партнерами» относится к дисциплинам 

по выбору  

Дисциплина «Деловое общение с зарубежными партнерами» изучается на 1 курсе 

магистратуры во 2 семестре. 
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Для успешного усвоения учебной дисциплины обучающиеся должны владеть материалом 

базового курса английского языка и иметь удовлетворительный уровень знания русского языка 

(курс средней школы). 

:3. Объем дисциплины «Деловое общение с зарубежными партнерами» 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 (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего**): 36  
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия   
Практикумы 36  
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего**):   
в том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем***: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем (необходимо 

указать только конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся** (всего) 72  
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет  
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4. Содержание дисциплины «Деловое общение с зарубежными партнерами», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

  

Учебная работа 
Самостоя-

тельная 

работа 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 всего лекции практ. 

1. 
Предварительный контроль. Цель 

и предмет курса. 
4  2 0 

Грамматический тест. 

Устный опрос. 

2. Деловые письма. 34  10 30 

Фронтальный опрос на 

лекции. Проверка 

написания деловых писем. 

Проверка упражнений. 

3. 

Использование Интернет-

технологий в профессио-нальных 

коммуникациях. 

12  8 4 

Опрос на лекции. Устный 

ответ на практическом 

занятии. Проверка 

упражнений. 

4. 
Деловое общение в научной 

сфере. 
34  8 30 

Опрос на лекции. 

Выступление на семинаре. 

Проверка перевода научной 

статьи. 

5. Основы речевого этикета. 16  8 8 

Опрос на лекции. Устный 

ответ на практическом 

занятии. Проверка 

упражнений. 

 зачет 108  36 72  
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4.2 Содержание дисциплины «Деловое общение с зарубежными партнерами» 

структурированное по разделам (темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 

Предварительный 

контроль. Цель и предмет 

курса. 

Предварительный контроль наличного 

(исходного) уровня знаний и умений студентов. Цель и 

предмет курса. Виды делового общения в 

профессиональной сфере. 

2. 

Деловые письма. Общая характеристика официально-делового 

стиля речи. Виды деловых писем. Структура делового 

письма. Правила написания адреса и даты. Формулы 

приветствия и прощания. Оформление конверта. 

Применение методов транскрипции и транслитерации 

при переводе имѐн собственных. Особенности 

написания резюме на английском языке. 

Сопроводительное письмо. 

3. 

Использование 

Интернет-технологий в 

профессиональных 

коммуникациях. 

Понятие сетевого этикета. Электронная почта. 

Особенности написания электронных писем. Онлайн-

переводчики и словари. Поиск и обмен информацией в 

сети Интернет. 

4. 

Деловое общение в 

научной сфере. 

Особенности форм и видов межкультурного 

научного взаимодействия (научные статьи, доклады, 

тезисы, конференции). Стилистическая характеристика 

научно-технических текстов. Лексические трудности 

при работе с научно-техническими текстами. Структура 

и особенности научной статьи. Презентация. Постеры. 

Типовые схемы словосочетаний и синтаксических 

конструкций, используемых для составления научного 

доклада и подготовке презентаций. 

5. 

Основы речевого 

этикета. 

Формы обращения к людям. Деловое общение 

при личной встрече. Деловое общение по телефону. 

Сложности восприятия устной речи. Этикетно-речевые 

формулы для разных ситуаций общения. 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

 

№

 п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

практических занятий 

Трудоѐ

мкость 

(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1

. 

Деловые письма. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Обсуждение и написание 

деловых писем. 

Обсуждение и написание 

резюме. 

6 

Проверка 

написания 

деловых писем. 

Устный 

ответ. 

2
2 

Использование 

Интернет-технологий 

Рассмотрение принципов 

работы с электронными и онлайн 
4 

Устный 

ответ. 
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в профессиональных 

коммуникациях. 

словарями и Интернет-

переводчиками. Особенности 

поиска информации в сети 

Интернет. 

Проверка 

эффективности 

использования 

Интернет-

ресурсов в 

процессе 

поиска 

информации. 

 

Деловое общение в 

научной сфере. 

Разбор заголовков научных 

статей, анализ лексических и 

грамматических трудностей при 

переводе профильных текстов. 

Прослушивание и анализ 

аудиоматериалов. Перевод 

научно-технических текстов. 

4 

Устный 

ответ. 

Проверка 

упражнений. 

Проверка 

перевода 

научно-

технических 

текстов. 

 

Основы речевого 

этикета. 

Составление диалогов. 

Выполнение 

грамматических упражнений. 

материалов. 

4 

Устный 

ответ. 

Проверка 

упражнений. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Деловое общение с зарубежными партнерами» 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выполнении следующих заданий: 

1. Подготовка перевода иностранной статьи по тематике научного исследования. 

2. Написание резюме на английском языке. 

3. Написание делового письма-запроса и письма-ответа. 

4. Презентация результатов выполняемой научно-исследовательской работы на английском 

языке с применением программы Microsoft PowerPoint. 

Для выполнения самостоятельных работ студенты обеспечиваются электронными учебно-

методическими и информационными материалами по соответствующим темам дисциплины. 

Проверка самостоятельных работ и консультации осуществляются в интерактивной форме 

посредством общения с преподавателем посредством электронной почты. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Деловое общение с зарубежными партнерами» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Деловое общение с зарубежными 

партнерами» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1 

 

Деловые письма. ОПК-4 Фронталь

ный опрос на 

лекции. 

Проверка 

написания 

деловых 

писем. 

Проверка 

упражнений. 
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2 Использование Интернет-

технологий в профессио-

нальных коммуникациях 

ОПК-5 Опрос на 

лекции. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии. 

Проверка 

упражнений. 
3 Деловое общение в научной 

сфере. 

ПК-4 Опрос на 

лекции. 

Выступление 

на семинаре. 

Проверка 

перевода 

научной 

статьи. 
4 Основы речевого этикета ОПК-5 Опрос на 

лекции. 

Устный ответ 

на 

практическом 

занятии. 

Проверка 

упражнений. 

   зачет 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

Итоговый контроль по дисциплине реализуется в виде зачѐта, проводимого в форме устных 

ответов на вопросы. К зачѐту допускаются студенты, имеющие положительные результаты 

самостоятельных работ. 

Вопросы  к  зачету 

1. Официально-деловой функциональный стиль речи. 

2. Понятие деловой переписки. Виды деловых писем. 

3. Структура делового письма. 

4. Правила написания почтового адреса и оформления почтового конверта. 

5. Этикетно-речевые формы обращения, приветствия и прощания при 6. написании деловых 

писем. 

7. Передача имѐн собственных с русского языка на английский и с английского языка на 

русский. 

8. Особенности написания резюме и сопроводительного письма на английском языке. 

9. Особенности написания электронных писем. 

10. Применение онлайн-переводчиков и словарей в профессиональной деятельности. 

11. Значение Интернет-технологий в процессе делового общения и научной деятельности. 

12. Понятие сетевого этикета. 

13. Стилистические особенности научной прозы. 

14. Лексические трудности английских научных текстов. 

15. Структура научной статьи. 

16. Формы визуального представления результатов научных исследований на конференциях. 

17. Особенности форм обращения к людям на английском языке. 

18. Тактика и особенности коммуникации с людьми при личной встрече и разговоре по 

телефону. 

19. Этикетно-речевые нормы приветствия, знакомства и прощания на английском языке. 
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20. Трудности восприятия иностранной устной речи. 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

Зачтено ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  

 использовании в ответе дополнительный материал, 

 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься: 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при: 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  

  ответе с грубыми ошибками,   

  неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

описание шкалы оценивания 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к зачету.  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В рамках рейтинговой системы успеваемость магистров по дисциплине «Деловое общение 

с зарубежными партнѐрами» оценивается в ходе текущего и рубежного контроля. По каждому 

виду контроля устанавливается свой нормативный рейтинг. Нормативные рейтинги текущего и 

рубежного контроля в сумме составляют нормативный рейтинг семестрового контроля. 

Нормативный рейтинг дисциплины составляет 100 баллов. 

Пороговый рейтинг – это минимальное количество баллов, набираемое обучающимся по 

результатам текущего контроля, по достижении которого, магистр допускается до рубежного 

(итогового) контроля. Пороговый рейтинг дисциплины составляет 51 балл, при условии 

выполнения объѐма аудиторных занятий, включая посещение лекций, предусмотренных 

учебным планом. 

Проходной рейтинг – это минимальное количество баллов, набрав которое, студент будет 

считаться аттестованным по дисциплине. Проходной рейтинг для дисциплины составляет 62 

балла. Если по итогам обучения магистр набирает количество баллов, меньше проходного 

рейтинга, то дисциплина считается неосвоенной. 

Текущий контроль по дисциплине включает оценку посещаемости лекций, работы на 

практических занятиях (семинарах) и выполнения самостоятельных работ. В рамках курса 

предусмотрено самостоятельное выполнение следующих заданий: 

1. Выполнение перевода иностранной статьи по тематике проводимого научного 

исследования. 

2. Написание резюме на английском языке. 

3. Написание делового письма. 

Написание контрольных работ и рефератов по учебной дисциплине не предусмотрено. 

Проверка самостоятельных работ и консультации осуществляются в интерактивной форме 

посредством общения с преподавателем по электронной почте. 

Рейтинговая оценка студента складывается из баллов, набранных по текущему контролю, 

промежуточной аттестации (двум контрольным точкам) и баллов, набранных на зачѐте. 

Если к моменту проведения зачѐта студент набирает 72 балла и более, то набранные баллы 

и оценка «зачтено» выставляются в ведомость и зачѐтную книжку без процедуры принятия 

зачѐта. 

Рубежный (итоговый) контроль по дисциплине проходит в форме зачѐта, который 

проводится в форме устных ответов на теоретические вопросы. Нормативный балл зачѐта 
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составляет 20, пороговый – 11. 

 

Критерии оценки видов учебной деятельности (по 100-бальной шкале) 

 
Вид деятельности Пороговый балл Нормативный балл 

Текущий контроль 

Лекция 

0,5 балла при посещении 

лекции. 

(всего лекций – 18 ч) 

Max – 9 баллов. 

1 балл при посещении лекции 

и написании конспекта. 

(всего лекций – 18 ч) 

Max – 18 баллов. 

Практическое занятие 

0,5 балла, в случае 

выполнения 51-65% задания. 

(всего практических занятий – 

18 ч) 

Max – 9 баллов. 

1 балл, в случае выполнения 

80-100% задания. 

Существенный вклад на 

занятии относительно всей 

группы. 

(всего практических 

занятий – 18 ч) 

Max – 18 баллов. 

Перевод научной статьи 

20 баллов при переводе не 

менее 60% объѐма статьи, а 

также при выполнении 

перевода с неправильным 

подбором терминов, 

ошибками согласования и 

управления. 

Max – 20 баллов. 

25 баллов при выполнении 

адекватного, стилистически 

грамотного перевода всего 

объѐма статьи, с 

эквивалентным подбором 

терминов и специальной 

лекции, без ошибок 

согласования и управления. 

Max – 25 баллов. 

Написание резюме 

6 баллов, если имеются 

некритичные отступления в 

изложении 

последовательности 

информации, неполном 

объѐме, нарушении стиля и 

наличии грамматических 

ошибок. 

Max – 6 баллов. 

8 баллов, если выдержанны 

структура, композиция и 

стиль изложения; 

информация представлена в 

развѐрнутом виде; 

отсутствуют грамматические 

ошибки. 

Max – 8 баллов. 

Написание делового 

письма 

5 баллов, если имеются 

некритичные отклонения в 

структуре, правилах 

написания, наличии 

грамматических ошибок, 

нарушении логики изложения, 

недостижении цели 

написания. 

Max – 5 баллов. 

7 баллов, если выдержанны 

структура, правила 

оформления и стиль 

изложения; достигнута 

коммуникативная цель; 

отсутствуют грамматические 

ошибки; логика изложения не 

нарушена. 

Max – 7 баллов. 

Контрольные точки 
1 балл 

Max – 2 баллов. 

2 балла. 

Max – 4 балла. 

 51 80 

Рубежный контроль 

Зачѐт 11 20 

Всего 62 100 

 

Студент допускается к зачѐту по достижении порогового рейтинга (51 балл). Если студент 

к зачѐту набрал фактический рейтинг меньше порогового, к сдаче зачѐта он не допускается. 
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Добор баллов и сдача зачѐта осуществляются в сроки до окончания семестра. Если студент не 

добирает баллы до порогового рейтинга в период до окончания семестра, в сессию он идѐт с 

условным допуском. Если в течение месяца после начала следующего семестра обучающийся 

набрал фактический рейтинг меньше порогового и не был допущен к сдаче зачѐта, следует 

отчисление. 

Порядок пересдачи рейтинговых контрольных мероприятий 

и допуска к сессии 

Пересдаче подлежат контрольные точки, за которые студент получил 0 баллов. 
Нулевым баллом оценивается получение неудовлетворительной оценки (≤50% от 

нормативного рейтинга контрольной точки) или невыполнение студентом самостоятельных 

работ в установленные сроки. 

Если студент по итогам семестра набирает фактический рейтинг больше порогового и 

имеет отдельные контрольные точки текущего контроля с нулевым баллом, он может не 

пересдавать эти точки. 

При пересдаче зачѐта положительный ответ студента оценивается баллами ниже 

установленных. Величина штрафных баллов (-2) 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература: 

Храмченко, Владимир Евгеньевич Деловое общение с зарубежными партнёрами 
[Текст]: учебное пособие. / В. Е. Храмченко; Кемеровский государственный 
университет, - Кемерово, 2012. - 109 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44406 

Храмченко, Владимир Евгеньевич Деловое общение с зарубежными партнёрами 
[Текст]: учебное пособие. / В. Е. Храмченко; Кемеровский государственный 
университет, - Кемерово, 2012. - 109 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

Красавина, В.В. Английский язык: времена и модальные глаголы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2015. — 140 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=62997 — Загл. с 
экрана. 

Сергейчик, Татьяна Сергеевна.  
 Professional English in Chemistry [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. С. 
Сергейчик ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 105 с.  

Сергейчик, Т.С. Professional English in Chemistry (Английский язык для студентов 
химического факультета) [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 
2014. — 106 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61427 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины «Деловое общение с 

зарубежными партнерами»  

 http://www.resume-in-english.ru/ 

 http://www.albion.com/bookNetiquette/ 

 http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/ 

 http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtoc.html 

 http://sportsci.org/jour/9901/wghstyle.html 

http://www.albion.com/bookNetiquette/
http://www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/
http://abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtoc.html
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 http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign 

программное обеспечение: 

 Электронный переводчик «PROMT 8.0». Сборка: 8.0.90. 

 Электронный словарь «ABBYY Lingvo». Выпуск: 14.0.0.442. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Деловое общение с 

зарубежными партнѐрами» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
1. Принципы организации учебного процесса 

Учебный курс «Деловое общение с зарубежными партнѐрами» направлен на реализацию 

практической цели обучения – формирование способности и готовности обучающихся к 

межкультурной коммуникации в профессионально-деловой деятельности. В ходе изучения 

дисциплины внимание также уделяется совершенствованию языковых навыков, полученных на 

этапе изучения базового курса иностранного языка. 

Структура и содержание курса направлены на реализацию коммуникативно-

направленного, личностно-ориентированного и профессионально-деятельностного подходов. 

Коммуникативный подход направлен на приобретение умений использовать письменную и 

устную речь в конкретных ситуациях межличностного взаимодействия в профессиональной 

сфере. Изучая лексические и грамматические структуры, используемые в различных ситуациях 

общения, студенты должны научиться использовать данные структуры в реальных 

коммуникациях. Такие ситуации следует создавать на основе обсуждения материалов 

мультимедиа или читаемых в аудитории текстов, когда обсуждение их содержания провоцируют 

студентов к высказыванию своего мнения и оценочного отношения к рассматриваемым 

проблемам. Закреплению и активизации моделей письменного общения способствует 

взаимодействие с преподавателем посредством электронной почты, используемой для отправки 

самостоятельных заданий на проверку. 

Другой реализацией коммуникативно-ориентированного метода обучения является деловая 

игра. В качестве модели деловой игры можно использовать минипрезентацию при рассмотрении 

темы «Presentations», на которой студенты могут представить свои минипрезентации по 

тематике проводимых научных исследований. Такая форма проведения занятия способствует не 

только закреплению материала и расширению языковых навыков, но и мотивирует студентов к 

дальнейшему самостоятельному совершенствованию. 

Личностно-ориентированный подход предполагает учѐт индивидуальных особенностей 

студентов, их интересы и склонности. В рамках учебного курса данный подход может быть 

реализован через дифференциацию самостоятельных заданий. При этом использование 

интерактивной формы консультирования и проверки самостоятельных работ является гарантом 

педагогической этики и служить деликатным инструментом мотивирования студентов к 

саморазвитию и совершенствованию иностранного языка. 

Профессионально-деятельностный подход подразумевает развитие компетенции 

обеспечивающей практическое применение полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

В процессе обучения обязательно следует применять активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную и творческую деятельность обучающихся. Так при проведении 

семинарских занятий рекомендуется как можно больше использовать материалы мультимедиа 

(аудиозаписи, видеофильмы), а также работу с компьютерными программами (словари, 

переводчики). 

Изложение нового материала рекомендуется проводить с помощью прилагаемых к УМК 

демонстраций Microsoft PowerPoint, поскольку данный вид представления информации 

предоставляет большие возможности для обеспечения примерами, интересен для студентов и 

соответствует требованиям современных образовательных технологий. 

На занятиях используются следующие формы работы: 

- Индивидуальная. 

http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign
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- Парная. 

- Общегрупповая. 

На всех занятиях приветствуются элементы дискуссии, в ходе которой преподаватель 

имеет возможность корректировать и направлять мысли студентов к самостоятельному поиску 

решения проблем, связанных с профессиональной деятельностью, а также с саморазвитием 

личности. 

Для контроля знаний студентов предполагается проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля. 

Оперативный контроль осуществляется в виде индивидуальных ответов на семинарских 

занятиях, а также в виде фронтального опроса на лекции. Рубежный контроль заключается в 

выполнении самостоятельных письменных работ по каждому изучаемому разделу. В рамках 

курса предусмотрено выполнение следующих самостоятельных работ: 

1. Выполнение минипрезентации результатов научных исследований с помощью 

программы Microsoft PowerPoint с последующим представлением работы на семинарском 

занятии. 

2. Перевод научной статьи объѐмом 5-6 страниц с английского языка на русский по 

профилю проводимых исследований. 

3. Написание электронных писем (инициативное письмо и письма ответы на высылаемые 

преподавателем замечания и рекомендации по выполняемым самостоятельным работам). 

4. Написание резюме. 

Итоговый контроль проводится в виде устного зачѐта по теоретическим вопросам курса, к 

которому допускаются студенты с положительными результатами самостоятельных работ. 
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2. Календарно-тематическое планирование дисциплины 
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

тр
а 

Н
о
м

ер
 

за
н

я
ти

я
 

Раздел 

Дисциплины 
Содержание занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

1

-6 

1 

Деловые письма. 

Цель и предмет курса. Перечень 

контрольных балльно-рейтинговых 

мероприятий и принципы оценки по 

БРС. Общая характеристика 

официально-делового стиля речи. 

лекция 

2 

Предварительный контроль в 

форме теста или посредством 

выполнения грамматических 

упражнений. 

семинар 

3 

Виды деловых писем. Структура 

делового письма. Правила написания 

писем и оформление конверта. 

Применение методов транскрипции и 

транслитерации. 

лекция в 

активной 

форме 

4 

Грамматический и 

стилистический разбор деловых 

писем. Выполнение грамматических 

упражнений. 

семинар 

5 

Особенности написания резюме 

на английском языке. 

Сопроводительное письмо. 
лекция 

6 Обсуждение и написание резюме. семинар 

7

-8 

7 

Использование 

Интернет-технологий в 

профессио-нальных 

коммуникациях. 

Понятие сетевого этикета. 

Электронная почта. Особенности 

написания электронных писем. 

Онлайн переводчики и словари. Поиск 

и обмен информацией в сети 

Интернет. 

лекция в 

активной 

форме 

8 

Рассмотрение принципов работы с 

электронными и онлайн словарями и 

Интернет-переводчиками. 

Особенности поиска информации в 

сети Интернет. 

семинар 

9

-14 

9 

Деловое общение в 

научной сфере. 

Стилистическая характеристика 

научно-технических текстов. 

Лексические трудности при работе с 

научно-техническими текстами 

лекция 

1

0 

Перевод научно-технических 

текстов. Анализ лексических и 

грамматических трудностей при 

переводе профильных текстов. 

семинар 
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1

1 

Особенности форм и видов 

межкультурного научного 

взаимодействия (научные статьи, 

доклады, тезисы, конференции). 

лекция 

1

2 

Перевод научно-технических 

текстов. 
семинар 

1

3 

Структура и особенности научной 

статьи. 

лекция в 

активной 

форме 

1

4 

Разбор заголовков научных 

статей, анализ лексических и 

грамматических трудностей при 

переводе профильных текстов. 

семинар  

1

5-

18 

1

5 

Деловое общение в 

научной сфере. 

Основы речевого 

этикета. 

Формы обращения к людям. 

Деловое общение при личной встрече. 

Этикетно-речевые формулы для 

разных ситуаций общения. 

лекция в 

активной 

форме 

1

6 

Составление диалогов. 

Выполнение упражнений. 

Прослушивание и анализ 

аудиоматериалов. 

семинар 

1

7 

Деловое общение по телефону. 

Сложности восприятия устной речи. 
лекция 

1

8 

Составление диалогов. 

Выполнение упражнений. 

Прослушивание и анализ 

аудиоматериалов. 

семинар 

 

3. Поурочное планирование курса с использованием рекомендуемого дидактического 

материала 

 

Н
о
м

е

р
 з

ан
я
ти

я 

Тема занятия Дидактический материал 

1 

Цель и предмет курса.  

ринципы оценки по БРС. 

Общая характеристика официально-

делового стиля речи. 

Знакомство с учебным пособием. 

Демонстрации Microsoft Power Point: 

«Принципы БРС оценки знаний», 

«Официально-деловой стиль речи». 

2 Предварительный контроль 
Раздаточный материал. 

Учебное пособие. 

3 

Виды деловых писем. 

Структура делового письма. 

Транскрипция и транслитерация. 

Демонстрации Microsoft Power Point: 

«Деловые письма», 

«Перевод имен собственных» 

Примеры деловых писем в учебном 

пособии. 

Видеоматериал: 

в зависимости от уровня подготовки 

студентов один или два видеоролика: 

«Business Letter Format», «The Key Forms of 

Business Writing Basic Letter», «How to Write 

a Business Letter». 
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4 
Выполнение грамматических 

упражнений. 
Учебное пособие. 

5 

Особенности написания резюме на 

английском языке. Сопроводительное 

письмо. 

Демонстрация Microsoft Power Point: 

«Резюме». 

Видеоматериал: 

«How To Write a Cover Letter», 

«How To Write a Resume». 

Учебное пособие. 

6 Обсуждение и написание резюме. 
Примеры резюме и сопроводи-тельных 

писем в учебном пособии. 

7 

Онлайн-переводчики и словари. 

Поиск и обмен информацией в сети 

Интернет. 

Понятие сетевого этикета. 

Электронная почта. Особенности 

написания электронных писем. 

Электронный переводчик «PROMT 8.0». 

Электронный словарь «ABBYY Lingvo». 

Интернет-сайты. 

Демонстрация Microsoft Power Point: 

«Электронная почта». 

Почтовый клиент Mail.ru. 

8 

Рассмотрение принципов работы с 

электронными и онлайн словарями и 

Интернет-переводчиками. Особенности 

поиска информации в сети Интернет. 

Аудиоматериал: «World of Computers», 

«Free Email Accounts». 

9 

Особенности форм и видов 

межкультурного научного 

взаимодействия (научные статьи, 

доклады, тезисы, конференции). 

Стилистическая характеристика научно-

технических текстов. 

Лексические трудности при работе с 

научно-техническими текстами. 

Демонстрации Microsoft Power Point: 

«Стилистическая характеристика научно-

технических текстов», 

«Лексические трудности научно-

технических текстов». 

Учебное пособие. 

1

0 

Анализ лексических и 

грамматических трудностей при 

переводе профильных текстов. 

Оригинальные научные статьи. 

1

1 

Особенности форм и видов 

межкультурного научного 

взаимодействия 

Одна из демонстраций Microsoft Power 

Point: «Постеры», «Пример презентации 1», 

«Пример презентации», «Пример 

презентации 3 Nanotechnology lecture 

NASA». 

Видеоматериал: «Don McMillan Life 

After Death by PowerPoint». 

«Шаблон оформления постера», 

представленный в формате документа pdf. 

1

2 

Перевод научно-технических 

текстов. 

Учебное пособие. Оригинальные 

научные статьи. 

1

3 

Структура и особенности научной 

статьи. 

Демонстрация Microsoft Power Point: 

«Научная статья». Учебное пособие.  

Материалы сайта видеостатей 

www.jove.com 

1

4 
Разбор заголовков научных статей. 

Учебное пособие. Оригинальные 

научные статьи. 
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1

5 

Формы обращения к людям. 

Деловое общение при личной встрече. 

Этикетно-речевые формулы для 

разных ситуаций общения. 

Демонстрации Microsoft Power Point: 

«Формы обращения». 

Аудиоматериалы по теме «Этикетно-

речевые формулы». 

Учебное пособие. 

1

6 

Составление диалогов. Выполнение 

грамматических упражнений. 

Аудиоматериалы по теме «Разговор по 

телефону». 

Учебное пособие. 

1

7 

Деловое общение по телефону. 

Сложности восприятия устной речи. 

Аудиоматериалы по теме «Общение по 

телефону». 

Аудиоматериал: «The Dangers of 

Nanotech лекция». 

Видеоматериал: «Carbon Nanotubes». 

Учебное пособие. 

1

8 

Составление диалогов. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Учебное пособие. 

 

4. Рекомендации по использованию видеоматериала 
При изучении темы «Особенности написания резюме на английском языке. Сопроводительное 

письмо» рекомендуется использовать видеоматериал «How To Write a Cover Letter» и «How To Write 

a Resume». Поскольку лексика аудиопотоков, сопровождающих видеоролики, знакома для 

студентов и даже частично прописывается в кадрах, то просмотр видеоматериала может 

сопровождаться синхронным переводом, осуществляемым самими студентами. В этом случае 

видеоролики следует просмотреть дважды, Первый раз для самостоятельного осмысления и 

понимания материала студентами, второй раз с синхронным переводом. При этом лучше 

переводить небольшие отрезки устного текста, содержание по два-три предложения, 

останавливая для этого на паузу просмотр роликов. Ниже приведено дословное содержание 

речи, зафиксированной в аудиопотоках видеороликов. 

How to write a cover letter 

A resume without a cover letter is like a burger without a bun. If you really wanted a job from 

somebody, you wouldn't send them a burger without a bun, would you? Of course not. 

You will need a computer, typewriter, or some other mechanical writing device. A cower letter 

should never be hand-written. 

Step 1: Address the letter to a specific person. Writing "to whom it may concern" is lazy – 

tracking down the right person shows real moxie. If you're unsure who to write, call the company and 

ask. Make sure you get their exact title and the correct spelling of their name. 

Step 2. Open your letter with a short introduction that gets right to the point – say what position 

you're after and how you found out about it. 

Step 3. Demonstrate that you understand what the company does, and show enthusiasm for 

whatever that is. Read through the company's website to find details you can mention in your letter. 

Step 4: Relate your past work experience to the current opening. Don't count on employers to 

connect the dots and realize how your previous jobs are relevant. 

Step 5: If you're responding to a job posting, adapt your writing to address specific things 

mentioned in the post. Keep your cover letter short and concise. It shouldn't be longer than a page. A 

few brief paragraphs is enough. 

Step 6: If you are attaching additional materials, like a portfolio or a reel, mention that at the end 

of the letter. 

Step 7: Add suitable closing. After thanking your reader, sign off with a suitable closing, like 

"Sincerely" or "Best." And type your name on the next line. If you're mailing your letter, leave four 

blank lines between your closing and your typed name so you have room for your signature. 

Step 8: Make sure you've included all your contact information, even if it's already on your 

resume. 
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Step 9: Proofread your letter carefully, word by word. Have a friend read it over. At least twice. If 

you're emailing the letter, send it to yourself first to make sure there are no formatting errors. 

Step 10: Send your letter. And rest assured that your extra care will set you apart from the crowd. 

Источник видеоматериала: 

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=howcast 

 

How to write a resume 

Want to get yourself out of a bad situation and into a better one? A solid resume is the first step. 

You will need a computer and a printer. 

Step 1: Write your name in bold at the top of the page, followed by your address, phone numbers, 

and email address. Then center the whole thing. It also helps to make your heading slightly bigger than 

the rest of your resume so it stands out at the top of the page. 

Step 2: List your work history, starting with your most recent position. Include the place of 

employment, the dates you were employed there, and the type of job you performed. If it's your job 

titles that are impressive, lead with them in bold. If the places you worked are more impressive than 

what you actually did there, bold them instead. 

Step 3: Give a brief summary of what you did at each position. 

Step 4: Look closely at the description of the job you're applying for, and adjust what you've 

written to emphasize your most relevant skills and experience. If you're not applying for a specific job, 

use an "Objective" line to describe what kind of work you're looking for and why you want it. 

Step 5: Leave at last three spaces between job summations so your resume is easy to read – even 

if that means shortening some sections. 

Step 6: When you're done listing former jobs, list your education, including the school you 

graduated from and the degree you earned there. 

Step 7: After your education, list any personal information – like hobbies, interests, or skills – that 

pertain to (the job you're seeking. But leave out the stupid stuff – if you're applying for a job as a 

mortician, nobody cares if you can juggle. The most relevant skills to include are proficiency in a 

foreign language and knowledge of a specific computer application or platform. 

Step 8: Always offer to make "references available upon request" at the end of your resume. It's 

classy – and if you actually have them, it's even better. 

Step 9: Be sure to spell-check your work, and ask a friend to look it over before you print it out. 

Step 10: When your resume is letter-perfect, print it out on the special paper of your choice. 

Источник видеоматериала: 

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=howcast 

 

При изучении темы «Презентация. Постеры» рекомендуется использовать видеоматериал «Don 

McMillan Life After Death by PowerPoint» (http://www.youtube.com/watch?v=lpvgfmEU2Ck), содержащий 

доступные для восприятия студентов правила подготовки презентации Microsoft Power Point. Для 

оценки усвоения и понимания материала после просмотра видеоролика можно провести 

фронтальный опрос по вопросам, затрагивающим содержание изложенной информации, или 

использовать ниже приведенный тест (www.englishbinder.com). 

 

http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=howcast
http://www.youtube.com/watch?v=lpvgfmEU2Ck
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I. Which of the following PowerPoint problems does Don McMillan signal? 

 Too many words on a slide. 

 Bad colour schemes. 

 The speaker doesn’t look at the audience. 

 Too many slides. 

 Many spelling errors. 

 Too many graphs with data. 

 The speaker talks too quickly. 

 Too much animation. 

 Too many bullet points. 

 Different fonts on one slide. 

 

II. Are the following statements true or false? 

1. According to Don McMillan, you can safely ignore the red lines under words. 

2. Don McMillan doesn’t like the PowerPoints of marketing people. 

3. Don McMillan likes animations in his PowerPoint presentations. 

4. It took Don McMillan 1.5 hour to make his presentation. 

5. People that use the Freehand Script font are very smart. 

 

III. Choose the best option: 

1. You can memorize (0’18”): 

a) A speech. 

b) An idea. 

2. What can clash (1’27”)? 

a) The stock market. 

b) Personalities. 

3. What can plummet (2’02”)? 

a) Your colleague. 

b) The stock market. 

4. You can come up with (3’26”): 

a) An idea. 

b) A spelling error. 

 

IV. Find in the video the adjectives that match the definitions (0’30”-1’30”): 

1. Greater than what seems reasonable: ___________________. 

2. Extremely important: _________________. 

3. Making somebody feel a little angry: _________________. 
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V. Correct the spelling mistakes on Don McMillan’s second slide (0’38”). 

 

Ответы к тесту: 

I. too many words, spelling errors, bullet points, colour schemes, too many slides, graphs with 

data, animation. 

II. 1 – false, 2 – true, 3 – true, 4 – false, 5 – false. 

III. 1 – a, 2 – b, 3 – b, 4 – a. 

IV. 1 – excessive, 2 – key, 3 – annoying. 

V. people, spell-check, their, mistake, look, stupider, than, spelling errors. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Рабочей программой дисциплины «деловое общение с зарубежными партнѐрами» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 72 часов. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине, а также совершенствованию языковых 

навыков и предусматривает: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- работу с Интернет-источниками; 

- подготовку к зачѐту. 

При организации самостоятельной работы студентов необходимо нацеливать их на 

планомерное, регулярное выполнение самостоятельной работы. Так, при переводе научной 

статьи в зависимости от индивидуальных способностей и уровня подготовки студентов можно 

осуществлять консультирование и контроль перевода отдельными блоками, например, перевод 

аннотации, используемых в статье терминов, сложных синтаксических конструкций и т.д. При 

этом на аудиторных занятиях преподаватель дает методическую установку, каким образом 

студенты могут добиться эффективных результатов при выполнении самостоятельной работы. 

Для повышения информативной значимости литературы в качестве дополнительного 

задания студентам предлагаются различные проблемные ситуации и вопросы, решение которых 

также способствует реализации их творческого потенциала и повышает мотивацию 

общекультурному и языковому самосовершенствованию. 

Примеры вопросов для самостоятельного решения: 

– Совпадает ли классификация функциональных стилей английского и русского языков? 

Какие принципиальные различия можно выделить в особенностях официально-деловом стиле 

английского и русского языков? 

– Каковы особенности написания письма-подтверждения, письма-приглашения, письма-

напоминания и письма-жалобы? 

– Существует ли международный формат оформления конвертов и написания почтовых 

адресов? Почему на бланках таможенных деклараций и почтовых отправлений ФГУП «Почта 

России» использует французский язык? 

– Почему в заграничном паспорте и в водительских правах фамилия одного и того же 

человека может быть написана по-разному? 

– Какую личную информацию, указываемую в русском резюме, не пишут в резюме на 

английском языке? Почему? 

– Что такое Интернет-портал? Существуют ли научные порталы? 

– Как регулируется авторское право в сети Интернет? 

– Существуют ли периодические издания в сети Интернет по тематике проводимых вами 

исследований, не печатающиеся в бумажном виде, но пользующиеся авторитетом в научном 

мире? 

– Почему за последние годы русский язык обогатился множеством заимствований из сети 

Интернет? Почему не используют или не вводят русские эквиваленты таким словам? 

– Существует ли особый Интернет-сленг? Можно ли считать его новым функциональным 

стилем английского языка? 

– Продолжаются ли исследования по созданию более продуктивных систем машинного 
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перевода? Какие обстоятельства мешают создать универсальный англо-русский переводчик? 

– В чѐм различие научного и делового функциональных стилей в английском языке? 

– Какие англоязычные научные журналы по физике и химии являются самыми 

авторитетными и издаются уже более 100 лет? 

– Существуют ли научные онлайн конференции? 

– Когда и где прошла научная конференция, на которой впервые было введено понятие 

наноматериалы? 

– Существуют ли принятые международные размеры постеров? 

– В чѐм заключается различие в написании и опубликовании статей в российских и 

зарубежных журналах? 

– Существуют ли особые правила этикета и стиля одежды на научной конференции? 

– Существуют ли особые формы обращения к политическим деятелям и должностным 

лицам в Великобритании и США? 

– Какими языковыми средствами можно передать такие русские слова как “Танечка”, 

“бабуля”, “тѐтище”? 

– Какие различия можно отметить в особенностях ведения деловых переговоров в России и 

США? 

– Что такое «reverse call»? 

– Существуют ли особенности интонационного оформления форм обращения и 

приветствия в английским и русском языках? 

– В каких странах не принято обмениваться рукопожатиями при встрече? 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

С целью определения стартового уровня подготовки студентов по иностранному языку 

рекомендуется провести предварительный контроль знаний студентов в виде теста или чтения и 

перевода текста с параллельным выполнением задания. 

 

 

 

I. Fill the gaps with a suitable word. 

 

Water cleansing system 

For the past ten years we have promoted ___1___ ways to improve health, safety or the 

environment in a ___2___ competition. One of the ten 1998 finalists, selected from 195 entries was our 

refinery scheme for purifying waste water. 

Entirely natural processes are used to create a very efficient water cleansing system. In the final 

stage water from the refinery enters a ___3___ created wetland and after flowing slowly through 

impurity absorbing plants, emerges clean, ___4___ and bright to rejoin the river. 

So successful is the project that 96 ___5___ of birds have been attracted to the site. 

The project is an example of an essential industry and natural processes working together in 

harmony. What’s more it’s a popular attraction for the local community, particularly schools. 

In fact, this competition ___6___ - to many real benefits for health, safety and the environment 

and ___7___ a prize for progress the whole world can share. 

 

1

. 

a. 

inventive 

b. new 

c. 

innovative 

d. 

interesting 

2

. 

a. general 

b. worldwide 

c. world 

d. 

international 

3

. 

a. specially 

b. 

specifically 

c. 

particularly 

d. 

especially 

4

. 

a. fresh 

b. clean 

c. pure 

d. natural 

 

5

. 

a. 

examples 

6

. 

a. got 

b. led 

7

. 

a. suggests 

b. offers 
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b. types 

c. species 

d. numbers 

c. brought 

d. has led 

c. advises 

d. shows 

 

Ответы к тесту: 1с, 2b, 3a, 4c, 5c, 6d, 7b 

 

 

 

Методические указания по изучению дисциплины 

«Деловое общение с зарубежными партнѐрами» 

1. Общие сведения 

Данные методические указания являются частью учебно-методического комплекса 

дисциплины «Деловое общение с зарубежными партнѐрами» и представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать 

процесс изучения учебного курса. 

Учебная дисциплина реализует базовую часть общенаучного учебного цикла основной 

образовательной программы магистратуры, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов по профилям «Физическая химия» и «Химия твердого 

тела», активно владеющих иностранным языком как средством межкультурной и коммуникации 

в сфере профессиональных интересов. 

Дисциплина преподаѐтся студентам первого курса магистратуры химического факультета 

на протяжении одного семестра (10 семестр). 

Учебные материалы ориентированы на студентов имеющих пороговый уровень владения 

английским языком и имеющих удовлетворительные знания русского языка (курс средней 

школы). 

Основными средствами обучения являются учебные пособия: 

 Сергейчик Т. С. Английский язык в сфере делового общения : учебное пособие. 

Кемерово, Изд-во ГОУ ВПО "КемГУ". 108 с. 

 Шевелева С.А. Деловой английский = Business English : учеб. пособие для студ. вузов 

– 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ, 2008. 382 с. 

При выполнении самостоятельных работ, а также для углубления знаний по изучаемым 

вопросам рекомендуется самостоятельное изучение дополнительных литературных источников, 

которые можно взять у преподавателя в электронном виде. 

 

2. Структура курса 

Учебный курс построен из четырѐх логически связанных и взаимообусловленных 

разделов и представляет собой единый модуль. 

Раздел 1. Деловые письма. 

Раздел посвящѐн обзору принципов ведения деловой переписки на примере 

некоммерческих писем. Особое внимание уделяется особенностям составления 

сопроводительного письма и резюме на английском языке. 

Рассматриваемые темы: 

 Общая характеристика официально-делового стиля речи.  

 Структура делового письма 

  Правила написания адреса и даты. 

 Формулы приветствия и прощания. 

 Оформление конверта. 

 Применение методов транскрипции и транслитерации при переводе имѐн собственных. 

 Особенности написания резюме на английском языке. 

 Сопроводительное письмо. 

Дополнительная литература по разделу: 

 Гальперин А. И. Очерки по стилистике английского языка. М. : Издательство литературы на 

иностранных языках, 1958. 459 с. 
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 Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. М. : Флинта, Наука, 2002. 384 с. 

 Слепович В. С. Деловой английский. Business communication: учебное пособие. Мн. : 

«ТетраСистемс», 2002. 256 с. 

 Ступин Л. П. Письма по-английски на все случаи жизни: учебное пособие для изучающих 

английский язык. СПб. : отд-ние изд-ва «Просвещение», 1997. 207 с. 

 Андрюшкин А. П. Business English. Деловой английский язык: учебное пособие. – 3-е изд. М. : 

Издательско-торговая копрорация «Дашков и К », 2008. 332 с. 

 Басс Э. М. Научная и деловая корреспонденция. Английский язык. М. : Наука, 1991. 176 с. 

 Экк В. Деловая переписка на английском: учебное пособие. М. : Астрель: АСТ, 2007. 127 с. 

 Мѐрдок-Стерн С. Общение на английском: телефон, факс, E-mail, деловая переписка: учебное 

пособие. М. : Астрель: АСТ, 2005. 142 с. 

 

Раздел 2. Использование Интернет-технологий в профессиональных коммуникациях. 

Во втором разделе рассматриваются возможности использования Интернет-ресурсов в 

профессиональной деятельности, а также особенности применения современных 

информационных технологий для повышения эффективности работы с иностранными текстами. 

Рассматриваемые темы: 

 Электронная почта. Особенности написания электронных писем. 

 Онлайн-переводчики и словари. 

 Поиск и обмен информацией в сети Интернет. 

 Понятие сетевого этикета.  

 

Раздел 3. Деловое общение в научной сфере. 

Третий раздел затрагивает вопросы делового общения в научной сфере, реализуемого 

посредством обмена информацией через научные статьи и участия в международных 

конференциях. В разделе приведены типовые лексические единицы, облегчающие написание 

научного доклада. 

Рассматриваемые темы: 

 Особенности форм и видов межкультурного научного взаимодействия. 

 Стилистическая характеристика научно-технических текстов. 

 Лексические трудности при работе с научно-техническими текстами. 

 Структура научной статьи. 

 Презентация. Постеры. 

 Типовые схемы словосочетаний и синтаксических конструкций, используемых для составления 

научного доклада и подготовке презентаций. 

Дополнительная литература по разделу: 

 Докштейи С. Я., Макарова Е. А., Радомииова С. С. Практический курс перевода научно-

технической литературы (английский язык). Изд. 3-е, исправл. М. : Военное издательство, 

1973. 448 с. 

 Пахотин А. И. Англо-русский, русско-английский словарь мнимых друзей переводчика. М. : 

Издатель Кареева А. К., 2003. 128 с. 

 Попов С. А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском языке: учебное 

пособие. Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2006. 153 с. 

 Пумлянский А. Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на 

английский язык. М. : Наука, 1965. 304 с. 

 Рубцова М. Г. Чтение и перевод английской научной и технической литературы. Лексико-

грамматический справочник. 2-е изд. испр. и доп.  М. : АСТ: Астрель, 2004. 384 с. 

 Терехова Г. В. Теория и практика перевода: учебное пособие. Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. 103 

с. 

 Технический перевод в повседневной жизни: учебное пособие для студентов инженерно-

технических специальностей / Авт.-сост.: М. Н. Макеева, С. В. Начерная, О. В. Чуксина. 

Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 160 с. 

 Мельникова М. В. Англо-русский словарь словосочетаний и клише для специалиста-

исследователя. Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2000. 272 с. 
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 Циммерман М. Г., Веденеева К. З. Русско-английский научно-технический словарь 

переводчика. М. : Наука, 2003. 996 с. 

 

Раздел 4. Основы речевого этикета. 

Четвѐртый раздел содержит основополагающие этикетно-речевые формулы делового 

общения в ситуациях личной встречи и разговора по телефону. 

Рассматриваемые темы: 

 Формы обращения. 

 Деловое общение при личной встрече. 

 Деловое общение по телефону. 

 Сложности восприятия устной речи. 

Дополнительная литература по разделу: 

 Агабекян И. П. Деловой английский. English for Business. Серия «Высшее образование». 

Ростов на Дону : «Феникс», 2004. 320 с. 

 Зверева Е. Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. М. : Изд. Центр ЕАОИ, 2008. 219 с. 

 Коптюг Н. М. Деловое общение на английском языке для начинающих: телефонные 

переговоры, деловая переписка, прием посетителей. Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2009. 

167 с. 

 Кузнецов И. Н. Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособие для студентов вузов. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 431 с. 

 Мѐрдок-Стерн С. Деловые приѐмы и встречи на английском: визиты, сотрудничество и 

профессиональные контакты: учеб. пособие. М. : Астрель:АСТ, 2005. 126 с. 

 Разинкина Н. М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-английские 

соответствия. М. : Астрель. АСТ. Транзиткнига, 2005. 224 с. 

 Формановская Н. И., Шевцова С. В. Речевой этикет. Русско-английские соответствия: 

Справочник. М. : Высш. шк., 1990. 95 с. 

 Цибуля Н. Б. Повседневное и деловое общение на английском: учеб. пособие. М. : Ин. язык, 

2002. 352 с. 

 

3. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

Учебным планом отводится 72 часа на внеаудиторную самостоятельную работу. 

В рамках курса предусмотрено выполнение следующих самостоятельных работ: 

1. Выполнение минипрезентации с кратким изложением результатов своих научных 

исследований с помощью программы Microsoft PowerPoint с последующим представлением 

работы на семинарском занятии. 

2. Перевод научной статьи объѐмом 5-6 страниц с английского языка на русский по 

профилю проводимых исследований. 

3. Написание электронных писем (инициативное письмо и письма ответы на высылаемые 

преподавателем замечания и рекомендации по выполняемым самостоятельным работам). 

4. Написание резюме. 

 

Краткую презентацию результатов проводимых научных исследований, требуется 

выполнить в программе Microsoft Point. Презентация должна состоять из 5-8 слайдов и освящать 

следующие моменты: Title, author, affiliation (1 слайд); Introduction (1 слайд); Methods (1 слайд); 

Results (2-5 слайдов); Summary (1 слайд). При подготовке презентации может быть полезной 

информация из нижеперечисленных источников. 

 Ross C., Hankerson S., Irwin M., Stone A., Higley D. Giving a good scientific presentation. 

http://www.asp.org/education/EffectivePresentations.pdf 

 Ragupathi K. Preparing an effective scientific presentation. 

http://www.cdtl.nus.edu.sg/student/handouts/scientific-presentation.pdf 

 Effective presentations for chemists and other scientists. 

http://www.labmanager.com/?articles.view/articleNo/3136/ 

 Tips and suggestions for presentations. 

http://www.iasted.org/tips.htm 

http://www.asp.org/education/EffectivePresentations.pdf
http://www.iasted.org/tips.htm
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 Word usage in scientific writing. 

http://www.ag.iastate.edu/aginfo/checklist.php 

 Guidelines on style for scientific writing. 

http://sportsci.org/jour/9901/wghstyle.html 

 Видео-курс PowerPoint: Создание презентации клик за кликом. 

http://videosalesfeatures.ru/powerpoint/ 

Для перевода научной статьи у научного руководителя магистерского проекта следует 

взять материал на английском языке, связанный с тематикой и имеющий значение для 

проводимого вами исследования. Научная статья должна быть взята из американского или 

британского научного периодического издания и содержать 5-6 страниц машинописного текста. 

Перевод статьи рекомендуется начать с экстенсивного чтения текста и выписывания 

встречающихся терминов и специальной лексики, для перевода которых рекомендуется 

использовать электронный словарь «ABBYY Lingvo» или Интернет-систему «Мультитран». В 

случае отсутствия встречающихся в статье терминов попробуйте найти их эквиваленты в 

Интернете в русскоязычных научных текстах. 

Если самостоятельно перевести какие-либо словосочетания или конструкции не 

представляется возможным, то обращайтесь за помощью к преподавателю. Для консультаций с 

преподавателем используйте электронные сообщения, в которых ясно и чѐтко указывайте суть 

своих затруднений с переводом, при этом сложные для перевода слова пишите не отдельно, а 

приводите целые предложения, в которых эти слова встретились. 

В процессе перевода обращайте внимание на изложение содержания статьи в соответствии 

с русским научным стилем. Где необходимо используйте требуемые трансформации 

(грамматические, лексические). 

Помните, что вы переводите смысл, а не слова, поэтому примитивный дословный перевод 

статьи не приемлем. 

При переводе статьи значительную помощь окажет справочная информация и 

методические подходы, изложенные в следующей литературе. 

 Мельникова М. В. Англо-русский словарь словосочетаний и клише для специалиста-

исследователя. Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2000. 272 с. 

 Циммерман М. Г., Веденеева К. З. Русско-английский научно-технический словарь 

переводчика. М. : Наука, 2003. 996 с. 

 Докштейи С. Я., Макарова Е. А., Радомииова С. С. Практический курс перевода научно-

технической литературы (английский язык). Изд. 3-е, исправл. М. : Военное издательство, 1973. 

448 с. 

 Пахотин А. И. Англо-русский, русско-английский словарь мнимых друзей переводчика. 

М. : Издатель Кареева А. К., 2003. 128 с. 

 Попов С. А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском языке: 

учебное пособие. Новгор. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2006. 153 с. 

 Пумлянский А. Л. Введение в практику перевода научной и технической литературы на 

английский язык. М. : Наука, 1965. 304 с. 

 Рубцова М. Г. Чтение и перевод английской научной и технической литературы. 

Лексико-грамматический справочник. 2-е изд. испр. и доп.  М. : АСТ: Астрель, 2004. 384 с. 

 Терехова Г. В. Теория и практика перевода: учебное пособие. Оренбург : ГОУ ОГУ, 

2004. 103 с. 

 Технический перевод в повседневной жизни: учебное пособие для студентов 

инженерно-технических специальностей / Авт.-сост.: М. Н. Макеева, С. В. Начерная, О. В. 

Чуксина. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 160 с. 

 

Отработку навыков написания деловых писем предполагается осуществлять посредством 

ведения переписки с преподавателем по вопросам, связанным с затруднениями, возникающими в 

процессе перевода научной статьи. 

Однако в качестве обязательного задания необходимо написать одно письмо-ответ на одно 

из рассмотренных в классе писем. В этом случае следует использовать имена и адреса людей, 

указанные в выбранном вами письме, и оформить письмо по изученным правилам написания 

конвертного варианта писем. 

http://sportsci.org/jour/9901/wghstyle.html
http://videosalesfeatures.ru/powerpoint/
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В зависимости от выбранного вами письма, ответ на которое вы намерены написать, объѐм 

и структура ответного письма могут быть разными. В любом случае особое внимание следует 

уделять чѐткости, логичности и вежливости ответа. Воображаемому получателю вашего ответа 

должны быть понятны предыстория, цель и просьба (предложение, требование, благодарность), 

изложенные в письме. 

 

При рассмотрении особенностей написания резюме на английском языке в качестве 

самостоятельного задания вам предлагается написать своѐ резюме с соблюдением норм и правил 

составления CV, принятых в англоговорющих странах. В качестве личных данных (адрес, 

телефон) можно указать адрес университета. В качестве желаемого места работы выберите 

должность по химическому профилю в каком-либо предприятии города. 

Объѐм резюме не должен превышать одной страницы, но должен включать все требуемые 

разделы. При описании образования укажите вашу специализацию, можете дать краткую 

аннотацию проводимой научной работы. В качестве опыта работы укажите все 

производственные, педагогические или учебные практики, пройденные за время обучения в 

университете. Обязательно отметьте имеющиеся у вас грамоты, дипломы и другие награды. 

При написании резюме на английском языке можно использовать материал из Интернет-

источников: 

 http://www.resume-in-english.ru/ 

 http://www.how-to-write-a-resume.org/ 

 http://www.cv-resume.org/ 

 http://www.bestsampleresume.com/ 

 http://www.bestresumewriting.com/ 

 http://www.accent-resume-writing.com/ 

 http://www.resume-resource.com/ 

4. Общие методические указания по изучению дисциплины и принципы 

самообразования 

Успешное усвоение английского языка не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержания 

учебного предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть 

ответственным за то, что делаете на практических занятиях по английскому языку и во время 

самостоятельной вне аудиторной подготовки.  

Главным и основным гарантом успешного освоения языка является личная мотивация. 

Нужно хотеть выучить язык. От того, с каким настроением человек подходит к выполнению 

какой-либо работы, зависят его результаты. Необходимо создать самому себе стимулы, 

мотивирующими активность в этом направлении. Поэтому помимо посещения учебного курса 

слушайте и читайте интересные для вас материалы самостоятельно.  

Для успешного усвоения учебного материала необходимо регулярно посещать занятия. 

Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на предыдущие. 

Пропуски занятий, несвоевременное выполнение самостоятельных заданий приводят к пробелам 

в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши усилия. 

Не стоит отчаиваться и опускать руки, когда у вас что-то получается хуже, чем у других. У 

всех разные способности, разные возможности памяти. Помните, что успешное изучение 

иностранного языка возможно только при систематической самостоятельной работе над ним. 

Учебные умения, необходимые для успешного освоения английского языка, нужно развивать не 

только с помощью преподавателя, но и самостоятельно. 

Ниже приводится ряд советов по самостоятельному развитию и углублению своих 

языковых способностей. 

 Самостоятельное изучение иностранного языка следует проводить по нескольким 

учебникам, чтобы не зацикливаться и не привязываться только к одному методу или технике 

обучения. 

 В процессе изучения иностранного языка нужно обязательно опираться на все органы 

чувств: зрение, слух, движение органов речи и руки. Задействуйте все каналы входа 

информации, только в этом случае освоение языка будет особенно прочным. 
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 Длительность самостоятельного занятия должно составлять 60-90 мин с небольшим 

перерывом. Занятия менее 40-ка минут малоэффективны. 

  Нельзя выучить всѐ сразу и быстро, ускорение может плохо повлиять на ваши 

результаты. 

Для самостоятельного изучения иностранного языка или углубления языковых навыков в 

условиях ограниченной возможности вербальной коммуникации с носителями изучаемого языка 

занятия можно осуществлять через устную речь и через чтение. Первый путь больше подходит 

для людей с хорошей механической памятью, хорошим слухом и имитационными 

способностями (особенно - детям). Второй путь может больше понравиться людям с хорошей 

логической памятью, склонностью к логическому мышлению, анализу и сопоставлению. Но 

независимо от выбранного способа, нужно освоить все виды речевой деятельности: говорение, 

аудирование, чтение, письмо. 

Чтение 

Принято различать два вида чтения – экстенсивное и интенсивное, которые отличаются 

друг от друга подходом к глубине понимания структуры и содержания текста. При интенсивном 

чтении проводится подробное изучение всех грамматических, лексических и стилистических 

особенностей. При экстенсивном чтении внимание направляется на смысл текста, а не на 

рассмотрение лингвистических особенностей. Хороший результат дадут оба вида чтения, если 

они проводятся параллельно. Важную роль так же играет чтение вслух. Практикуйте его как 

можно дольше. Этим вы получите беглость в чтение и хорошее запоминание. 

Чтобы чтение принесло пользу в изучении языка, следует учитывать следующие советы: 

 Нужно прочитывать каждый день небольшие тексты. 

 Новые слова лучше выписывать. 

 Отдельные слова учить бессмысленно. Слово без контекста не несѐт никакой 

информации, а наша память устроена так, что мы запоминаем только то, что нам интересно. 

Поэтому выбирайте для чтения интересные вам тексты. 

 Не стоит искать чѐткой логики в грамматике. При изучении грамматических правил и 

лексических конструкций, нужно также рассматривать исключения из них. 

 Запоминать грамматические правила легче через заучивание предложений, чем через 

формулировку этого правила в учебнике. 

 Процесс чтения лучше осуществлять путѐм постепенного перехода от легких текстов к 

сложным и обратно. 

Говорение 

Выразить свою мысль на иностранном языке очень сложно, потому что для говорения 

нужно знать много слов и правил. Для развития этой способности рекомендуется использовать 

ряд правил: 

 В первую очередь следует запоминать часто употребляемые короткие фразы и 

словосочетания. 

 Следует регулярно пересказывать прочитанные тексты вслух. 

 Научиться говорить можно только в процессе самого говорения. Отбросьте все сомнения 

и стеснения, и разговаривайте сами с собой при каждом удобном случае. 

 Старайтесь думать по-английски. Начните с простых мыслей, например: Что-то я 

проголодался – I feel like eating, На сегодня хватит – Let’s call it a day. Если развивать этот навык, 

то он постепенно войдѐт в привычку. 

 Хорошую практику для усвоения разговорного английского даѐт чтение текстов в 

диалоговом формате, поскольку именно в них заключаются необходимые для общения фразы. 

 Для быстрого и целенаправленного увеличения словарного запаса можно рекомендовать 

самостоятельное составление блоков слов и фраз по какой-то одной теме (жилище, еда, 

путешествия и пр.). Другой хороший, хотя и трудоемкий способ: придумать предложение с 

новым словом (или выражением), произнести его вслух несколько раз, записать себя на пленку, 

через некоторое время послушать себя. 

 Вспомните правила словообразования. Тогда, посмотрев одно слово в словаре, вы 

сможете самостоятельно образовать или распознать другие однокоренные слова. Например, зная 

основные словообразовательные суффиксы и префиксы, можно от глагола move самому 
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образовать moving (adj), moved (adj), unmoved (adj), movingly (adj), move (n), movement (n). 

Аудирование 

Если при освоении иностранного языка наилучшие результаты вам приносит 

прослушивание устной речи, то для совершенствования языковых способностей рекомендуется 

сначала много слушать (80% затрачиваемого времени) и мало читать (20%). В последствии 

следует постепенно уравнять эти умения, сводя 80% времени к развитию навыков чтения и 

перевода. Навыки чтения необходимы для закрепления лексики, грамматики, стилистики, 

перевода и т.д. Для успешного развития навыков аудирования следует помнить следующие 

моменты: 

 Для того, чтобы начать «слышать», необходимо как можно больше слушать. Правильное 

произношение можно выработать, только слушая и имитируя речь носителей языка. 

 Рекомендуется слушать материал, содержащий не более 20% неизвестных слов. 

 Следует повторять прослушиваемую речь. 

 Нужно регулярно выполнять разнообразные устные упражнения. 

 Рекомендуется читать вслух с интонацией и выражением. 

 Нужно применять современные информационные технологии для погружения в 

языковую среду. Прослушивайте радиопередачи на английском языке, применяйте 

дидактический аудио материал с разных образовательных сайтов. 

Письмо 

Не стоит думать, что письмо имеет второстепенную значимость в процессе освоения 

иностранного языка. Как и при изучении русского языка, освоение английского языка не 

возможно без активного использования письма. При написании вы запоминаете слова как 

письменно, так и визуально. 

Для успешного развития навыков письма можно дать следующие рекомендации: 

 Следует выполнять все письменные упражнения из учебников, по которым вы 

занимаетесь самостоятельно. 

 Можно письменно составлять вопросы к прочитанным текстам. 

 Периодически нужно прописывать устную речь, которую вы слышите в 

просматриваемых на английском языке фильмах, песнях, аудио учебных материалах. Для 

проверки можно найти тексты-оригиналы в сети Интернет. 

 Рекомендуется оставлять свои комментарии на иностранных блогах и форумах. Стоит 

принимать активное участие в чатах с иностранцами, установлении дружеских отношений 

посредством переписки с зарубежными людьми в социальных сетях и т.д. 

 

5. Контроль 

Текущий контроль по дисциплине включает оценку посещаемости лекций, работы на 

практических занятиях (семинарах) и выполнения самостоятельных работ. В рамках курса 

предусмотрено самостоятельное выполнение следующих заданий: 

1. Выполнение перевода иностранной статьи по тематике проводимого научного 

исследования. 

2. Написание резюме на английском языке. 

3. Написание делового письма. 

Если к моменту проведения зачѐта студент набирает 72 балла и более, то набранные баллы 

и оценка «зачтено» выставляются в ведомость и зачѐтную книжку без процедуры принятия 

зачѐта. 

Студент допускается к зачѐту по достижении порогового рейтинга (51 балл). Если студент 

к зачѐту набрал фактический рейтинг меньше порогового, к сдаче зачѐта он не допускается. 

Добор баллов и сдача зачѐта осуществляются в сроки до окончания семестра. Если студент не 

добирает баллы до порогового рейтинга в период до окончания семестра, в сессию он идѐт с 

условным допуском. Если в течение месяца после начала следующего семестра обучающийся 

набрал фактический рейтинг меньше порогового и не был допущен к сдаче зачѐта, следует 

отчисление. 

Для получения зачета нужно продемонстрировать удовлетворительное знание 

теоретического материала изученного курса. 

http://fr.prolingvo.info/phonetique/ecouter.php
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В процессе подготовки к зачету рекомендуется: 

 вторично прочитать материал учебного пособия; 

 просмотреть материалы семинарских занятий за весь период; 

 повторить изученную лексику, этикетно-речевые конструкции/ 

 

Порядок пересдачи рейтинговых контрольных мероприятий 

и допуска к сессии 

Пересдаче подлежат контрольные точки, за которые студент получил 0 баллов. 

Нулевым баллом оценивается получение неудовлетворительной оценки (≤50% от 

нормативного рейтинга контрольной точки) или невыполнение студентом самостоятельных 

работ в установленные сроки. 

Если студент по итогам семестра набирает фактический рейтинг больше порогового и 

имеет отдельные контрольные точки текущего контроля с нулевым баллом, он может не 

пересдавать эти точки. 

При пересдаче зачѐта положительный ответ студента оценивается баллами ниже 

установленных. Величина штрафных баллов (-2). 

 

Вопросы к зачѐту: 

1. Официально-деловой функциональный стиль речи. 

2. Понятие деловой переписки. Виды деловых писем. 

3. Структура делового письма. 

4. Правила написания почтового адреса и оформления почтового конверта. 

5. Этикетно-речевые формы обращения, приветствия и прощания при написании деловых 

писем. 

6. Передача имѐн собственных с русского языка на английский и с английского языка на 

русский. 

7. Особенности написания резюме и сопроводительного письма на английском языке. 

8. Особенности написания электронных писем. 

9. Применение онлайн-переводчиков и словарей в профессиональной деятельности. 

10. Значение Интернет-технологий в процессе делового общения и научной деятельности. 

11. Понятие сетевого этикета. 

12. Стилистические особенности научно-технических текстов. 

13. Лексические трудности при работе с английскими научными текстами. 

14. Структура научной статьи. 

15. Формы визуального представления результатов научных исследований на 

конференциях. 

16. Особенности форм обращения к людям на английском языке. 

17. Тактика и особенности коммуникации с людьми при личной встрече и разговоре по 

телефону. 

18. Этикетно-речевые нормы приветствия, знакомства и прощания на английском языке. 

19. Трудности восприятия иностранной устной речи. 

 

11 Описание  материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Занятия проводятся в стандартной аудитории, оснащѐнной в соответствии с 

требованиями к учебным помещениям для преподавания теоретических дисциплин. 

Предусмотрены мультимедийные средства для просмотра и прослушивания видео- 

и аудио материалов. 
12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный 
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учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

Составитель: к.ф.-.м.н., Храмченко В.Е. 
 


