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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы   

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 
 
Коды компетенции Результаты освоения 

ООП 
Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

ОК-6 способность работать 
с текстами 
профессиональной 
направленности на 
иностранном языке 

Знать: особенности делового письма и 
письменной речи на иностранном языке. 
Уметь: читать и понимать 
профессионально-значимую литературу на 
иностранном языке; применять 
полученную из различных источников 
информацию в профессиональных целях;  
Владеть: навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи на иностранном 
языке, навыками публичной и научной 
речи. 

 
 

ОПК-1 готовность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
государственном 
(русском) и 
иностранном языках 

Знать: правила устной речи (диалогической 
и монологической) на иностранном языке. 
Уметь: без словаря передавать содержание 
оригинального текста; грамотно и 
аргументировано  выражать свою точку 
зрения, вести дискуссию по проблемам 
профессиональной деятельности на 
иностранном языке; 
Владеть: способами пополнения 
профессиональных знаний на основе 
использования оригинальных источников, в 
том числе электронных,  на иностранном 
языке, из разных областей общей и 
профессиональной культуры 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к Профессиональному циклу 
(базовой части) М.2.Б3. 

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

Данная дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 4 зачетные единицы, 144 
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академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
  Всего часов  
 для очной для   заочной  

формы (очно-  
Объём дисциплины  

 обучения заочной)  
   формы  
   обучения  

Общая трудоемкость дисциплины  144   
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по  10   

видам учебных занятий) (всего)     
Аудиторная работа (всего):  10   
в т. числе:     

Лекции     
Семинары, практические занятия  10   
Практикумы     
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   
Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  125 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  9 

 Экзамен :         2 семестр    
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 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
(ч

ас
ах

) 
Учебная работа 

  всего лекц
ии 

Лабор.р., 

Практ.за
н 

 Сам. 
Работа 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
  

 

  144 

 

10  125  

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

 

 

30 

 

2  28 Итоговый лексико-
терминологический 
тест по разделу, 
устная часть (role-
play) 

2.  Подготовка 
Учителя в 
Великобритании и 
США. Учитель как 
личность. Teacher 
Training in England 
and in the USA. 
Teacher as a Person.  

 

30 

 

2  28 Лексико-
грамматический тест, 
устная часть 
(аудирование) 
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3.  Инновации в 
образовании. 
Innovations in 
Education 

 

30 

 

2  28 Лексико-
грамматический тест, 
устная часть 
(дискуссия) 

4.  Цифровая 
образовательная 
среда. Digital 
Learning 
Environments  

 

24 

 

2  22 Итоговый 
лексический тест по 
разделу, письменная 
речь – деловые 
письма 

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

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

30 
 

2  28 Создание 
презентации на языке 
по теме 
исследования; 
написание научной 
статьи на английском 
языке, ролевая игра 
«научная дискуссия».  

 Экзамен 9 

 

    

  

  
         
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Systems of Education in Different 
Countries 

 

Systems of education in the UK, the USA 
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2. Teacher Training in England and 
in the USA. Teacher as a Person. 

Theoretical and practical ideas of teacher training 
in the USA: cognition, communication, subject 
integration. 

3. Innovations in Education 

 

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

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

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

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

 
 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

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

http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/hpiie-2009recipients.html 

http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/us/2009-HPIIE-Secondary-US.pdf 

             http://k6educators.about.com/od/helpfornewteachers/u/teaching101.htm 

2) Подготовка Учителя в Великобритании и США. Учитель как личность. Teacher 
Training in England and in the USA. Teacher as a Person.  

http://www.eslinusa.com/teacher-training-in-usa.html 

http://www.stgiles-international.com/forms/Teacher_Training_brochure.pdf 

http://do.gendocs.ru/docs/index-18907.html 

http://www.british-study.com/teacher-training/ 

3) Инновации в образовании. Innovations in Education 

http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/hpiie-2009recipients.html 

http://www.hp.com/hpinfo/socialinnovation/us/2009-HPIIE-Secondary-US.pdf 

                   http://k6educators.about.com/od/helpfornewteachers/u/teaching101.htm 

4) Цифровая образовательная среда. Digital Learning Environments  
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http://wetec.csumb.edu/mobile-teaching-and-learning 

http://wetec.csumb.edu/mobile-equipment-loans 

http://wetec.csumb.edu/resources-mobile-education 

http://wetec.csumb.edu/inside-outside-network-wifi-new-performance-environments 

http://wetec.csumb.edu/wireless-classroom-performance-systems 

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

and professional and research associations of educators 

http://www.youtube.com/watch?v=_W57LC421tI&feature=related 

http://www.conference-service.com/conferences/mobile-computing.html 

http://www.conference-service.com/conferences/networks.html 

http://www.conference-service.com/conferences/social-aspects-of-information-
techonology.html 

http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv?q=ca16630x 

http://post.career.vi/2010/06/mastering-the-art-of-public-speaking/ 

http://www.dse.vic.gov.au/DSE/wcmn203.nsf/LinkView/A467897BBE721911CA257088
00222916BC7A18FE8839B84DCA257091000EAD22 

http://www.public-speaking.org/public-speaking-articles.htm 

http://www.impactfactory.com/gate/public_speaking_training_course_skills_developm
ent/freegate_1552-1104-88327.html 

Для самостоятельной работы студентам –магистрантам предлагаются следующие виды работ 
как информационно-поискового, так проблемно-поискового характера: 

1. Конспектирование. 
2. Чтение и перевод текстов/статей профессионально-ориентированного характера. 
3. Изучение справочной литературы. 
4. Реферирование литературы. 
5. Аннотирование книг, статей. 
6. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ Контролируемые  
разделы (темы) 
дисциплины (результаты 
по разделам) 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1. System of education in the 
UK. 
System of education in the 
USA. 

OK – 6  
Знать: основные понятия, 
термины темы «Системы 
образования в разных 
странах»  
Уметь: использовать 
полученные знания в 
ситуациях делового 
профессионального общения 
Владеть: грамматическими 
навыками распознавания, 
понимания и использования в 
устной и письменной речи 
форм и конструкций, 
характерных для текстов 
профессиональной 
направленности 

 

 

Выполнение упражнений,  
лексико-грамматический 
тест, 
написание делового письма 

2. Theoretical and practical 
ideas of teacher training in 
the USA: cognition, 
communication, subject 
integration. 

Знать: основные понятия, 
термины темы «Подготовка 
учителя в Великобритании и  
США». 
Уметь: использовать 
полученные знания в 
профессиональных ситуациях. 
Владеть: способностью и 
готовностью осуществлять 
профессиональную 
деятельность на иностранном 
языке. 

Тест на аудирование, 
упражнения на перевод со 
словарем и без словаря 
 

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

OK – 6  
Знать: основные понятия, 
термины темы «Инновации в 
образовании» 
Уметь: использовать 
полученные знания в 
ситуациях делового 
профессионального общени.я 
Владеть: грамматическими 
навыками распознавания, 
понимания и использования в 
устной и письменной речи 

Грамматический тест, 
упражнения на перевод без 
словаря, 
групповая дискуссия, 
диалоги 
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форм и конструкций, 
характерных для текстов 
профессиональной 
направленности 

 

 

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

      OK – 6, ОПК-1  
Знать: грамматические и 
лексические особенности 
языка текстовых материалов 
по вопросам Цифровой 
образовательной среды, 
использующихся в сфере 
образования; 

Уметь: использовать 
полученные знания в решении 
профессиональных задач; 
Владеть: способностью и 
готовностью применять идеи 
создания цифровой 
образовательной среды в 
профессиональной 
деятельности. 

Деловое письмо (научная 
статья), 
доклады, 
проблемные ситуации, эссе 

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

OK – 6    ОПК- 1 
Знать:  грамматические 
особенности языка научных 
документов и других 
материалов (заявки, статьи, 
письма-намерения, научные 
проекты, доклады), 
использующихся в сфере 
образования в зарубежных 
странах; 

Уметь: создать на 
иностранном языке 
презентацию своего научного 
исследования, отвечать на 
вопросы.  
Владеть: тактиками ведения 
дискуссии на 
профессиональные темы; 
способностью выстраивать 
деловое профессиональное 
общение с учетом культурных 

Презентации научного 
доклада, написание 
аннотации научной статьи, 
издания; 
научная дискуссия, эссе 
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особенностей иноязычной 
образовательной среды. 
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен – 2 семестр   

а) Типовые вопросы (задания) 
1.  Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 

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

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

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

б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
- Правильность перевода профессиональной лексики.   
- Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с 

иностранного языка на родной.   
- Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной. 
- Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык.  

Перевод текста (без использования словаря): 
- Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка на родной. 
- Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык.  

Беседа с экзаменатором: 
- Профессионально-ориентированный лексический запас.  
- Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики.  
- Логичность высказывания.  
- Наличие выводов и заключения.  

 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1)  
Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод; 

участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, 
профессиональной лексики (терминологии), обсуждение профессионально-значимых 
проблем педагогического образования с личными комментариями, выполнение тестов.  

За успешное выполнение 85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», 
за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при 
выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно.  

Критерии оценки перевода:  
1. степень смысловой близости перевода оригиналу;   
2. жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода;   
3. прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода.   

Критерии оценки эссе  
Форма:  
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1) деление текста на введение, основную часть и заключение,   
2) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств связи.  
Содержание:  

1) соответствие  теме,   
2) наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к читателю,   
3) развитие тезиса в основной части (раскрытие основных положений через систему 

аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.п.),  
4) наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию основной 

части, языковые навыки и речевые умения,  
5) грамматически правильно построенные предложения,   
6) правильный выбор профессиональной лексики,  
7) грамматическое и лексическое разнообразие,  
8) стилистическое соответствие (виду эссе).  

 
Критерии оценивания презентаций и докладов обучающихся:   

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 
различные виды информации; умение сравнивать, классифицировать; стиль 
изложения соответствует теме представленного материала.   

–   Грамотность.   
–   Готовность и продуманность презентации.  

 
 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций  

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 
грамматики и основной профессиональной лексики иностранного языка; умений использовать 
знание иностранного языка в различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков 
использования иностранного языка в своей образовательной и профессиональной 
деятельности, навыков владения основами деловой устной и письменной коммуникации на 
изучаемом иностранном языке для эффективного общения в профессиональной сфере.  

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 
свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 
умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности.  

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 
детельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения 
и навыки на практике.  

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 
целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 
применять полученные умения и навыки на практике.   

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 
свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии 
у него соответствующих умений и навыков или его неспособности применять их на практике. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   
  а) основная литература:  

1. T. Phillips and A. Phillips. Progressive Skills in English.- Garnet Education.- Garnet 
Publishing, UK, 2011. 

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

3. Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное пособие / Т.С. 
Сергейчик - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 108 с. 

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

1. D. Cotton, D. Falvey, S. Kent Market Leader. Intermediate. Course book, work book Pearson 
Education Limited, 2008. – 159p. 

2. J.S. McKellan Test your Business English Penguin books, 1999. – 95p.  
3. Мэскалл Б. Ключевые слова в бизнесе: Пособие по англ. яз. / Б.                 

Мэскалл. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002.- 224 с. 
В работе также используется аудио и видео материалы, сопровождающие основной 
учебник.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 
http://www.alleng.ru English – образовательные ресурсы Интернета - Английский язык 

http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные пособия и фильмы 
on-line, самоучитель, справочники. 

http://www.learn- English/ru – Английский язык самостоятельно 

http://www.mystudy.ru – Грамматика английского языка 

http://www.English 4.ru -  Курсы английского языка для самостоятельного изучения: 
компьютерная программа. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   
Рекомендации по переводу текста  

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 
переводческих навыков. Выполняя задание по переводу текста, необходимо понять его общий 
смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи средств родного 
языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на начальных этапах 
изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а смысловой. Особое 
внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а также стилистическим 
приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над итоговым текстом перевода, 
не следует забывать и о том, что он должен быть написан грамотно. 

При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 
Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и 
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постарайтесь понять его общее содержание.  
Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, простое 

оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные предложения 
(сложноподчиненное – на главное и придаточное, сложносочиненное – на простые). 
Найдите обороты с неличными формами глагола.  

В простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по личной 
форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и дополнение 
(группу дополнения).   

Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа 
подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства.   

Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обращайте 
внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения применяйте 
языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все значения слова, 
приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При работе со словарем 
используйте имеющиеся в нем приложения. 
  

Методические рекомендации студентам для написания аннотации  
Аннотация (Abstract) - краткая характеристика содержания произведения печати 

или рукописи. В аннотации указываются лишь существенные признаки содержания 
документа, т.е. те, которые позволяют выявить его научное и практическое значение и 
новизну, отличить его от других, близких ему по тематике и целевому назначению.  

При составлении аннотации не следует пересказывать содержание документа. 
Следует свести к минимуму использование сложных оборотов, употребление личных и 
указательных местоимений. Аннотации на русском и английском языке имеют 
идентичное содержание, а их объем обычно составляет 500-800 печатных знаков. Текст 
аннотации на английском языке обычно пишется в Preset Simple или в Present Perfect, 
причем сказуемое часто стоит в пассивном залоге (Passive Voice).  

Состав аннотации:  
библиографическое описание; данные об авторе (ученая степень, звание, принадлежность к 
научной школе и др.); подробные данные об авторе не являются обязательным элементом 
аннотации; конкретная форма аннотируемого документа: монография, учебник, учебное 
пособие и т.д.; предмет изложения и его основные характеристики: тема, основные понятия, 
процессы, место и время, в течение которого эти процессы происходят и т.д.; отличительные 
черты документа по сравнению с родственными по тематику и целевому назначению: то 
новое, что несет в себе документ, а также особенности подачи материала (например, система 
изложения вопроса, постановка проблемы, решение частного вопроса, новая методика, 
обобщение данных по различным источникам, новая оценка фактов, новая концепция или 
гипотеза, конкретные рекомендации практического характера и др.). 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости)  

Основным местом использования информационных технологий являются компьютерные 
классы межвузовской кафедры общей  и вузовской педагогики, оснащенные 
компьютерами со следующими техническими характеристиками: 

1. Программное обеспечение MS Office с выходом в Интернет, что позволяет 
осуществлять доступ к аутентичным материалам на английском языке в печатном, 
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аудио и видео-форматах.  
 

2. Браузеры (Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox).  
 

3. Просмотр презентаций.  
 

4. Электронная почта.  
 

5. Проигрыватель Windows Media.  
 

6. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине 
 

1.Аудиторное обеспечение: мультимедийные аудитории; компьютерные классы. 
2.Техническое обеспечение:  
Компьютерные презентации по основным темам дисциплины. 
Интерактивная доска + ПК; Маркерная доска. 

 
 
Автор: Халяпина Л.П., профессор, д. п. н. 
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