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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Современный иностранный язык» являются формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления 

магистрантами научной и профессиональной деятельности, связанной с использованием 

иностранного языка. Дисциплина изучает орфографические, орфоэпические, лексические, 

грамматические и стилистические нормы изучаемого языка в пределах программных требований и 

нацелена на их правильное использование во всех видах речевой коммуникации в научной и 

профессиональной сфере. 

В задачи курса входит: 

1. поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков умений иноязычного 

общения для использования их в профессиональной и научной сферах; 

2. развитие умений и навыков научного и профессионального иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо); 

3. изучение форм профессиональных и научных контактов, этики делового общения; 

4. формирование профессионально ориентированной переводческой компетенции в области 

перевода в устной и письменной форме в соответствии с нормами родного языка; 

5. расширение словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной и 

научной деятельности с использованием иностранного языка; 

6. реализация приобретенных знаний и умений иноязычного общения  в поиске, отборе и 

обработке материала на иностранном языке для написания реферата, резюме, аннотации, научной 

работы (статьи) и устного представления исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс современного иностранного языка на этапе подготовки в магистратуре базируется на 

знаниях и умениях, сформированных при обучении иностранному языку в бакалавриате 

(специалитете). Курс Современный иностранный язык» носит коммуникативно ориентированный 

и профессионально направленный характер. 

Дисциплина «Современный иностранный язык» относится к обязательной части «Блока 1»  

образовательной программы высшего образования магистратуры по направлению подготовки 

48.04.01 Теология, профиля  подготовки: «Православное богословие и философия в современном 

дискурсе».  

Дисциплина изучается на I курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Тематическое наполнение дисциплины связано с гуманитарными, социально-

экономическими, богословскими и языковыми дисциплинами направления подготовки 

магистрантов, что предполагает чтение литературы по специальности, подготовку доклада и 



презентации на иностранном языке. Таким образом, обучение имеет практическую 

направленность и позволяет совершенствовать знания, изучая и анализируя иностранную 

литературу по специальности, а также в смежных областях науки.  

В ходе освоения содержания дисциплины магистранты получают развитие академических 

умений и навыков, связанных с поиском и обработкой информации, а также представлением 

результатов исследования. Дисциплина «Современный иностранный язык» носит 

интегрированный характер, проявляющийся в ее логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с такими дисциплинами учебного цикла, как Б1.В.01 «Античная философия», Б1.В.05 

«Православная андрогогика», Б1.В.06 «Профессиональная деятельность преподавателя в высшем 

образовании», Б1.В.07 «Русская религиозная философия», Б1.В.ДВ.01.01 «Наука и религия», 

Б1.В.ДВ.02.01 «Современные проблемы философии религии», Б1.В.ДВ.02.03 «Экклезиология в 

русском богословии рубежа XIX-XX веков», Б1.В.ДВ.03.02 «Тайм-менеджмент», Б1.В.ДВ.03.03 

«Методы и модели в принятии управленческих решений».  

Дисциплина «Современный иностранный язык» может рассматриваться как этап подготовки 

магистрантов к изучению дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.01 «Христианская лексика 

английского языка».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 
Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

УК-4, в части 

УК – 4.1 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Компетенция формируется 

в части УК-4.1:   

Создает письменные тексты 

жанров, определяемых 

профессиональной 

необходимостью на 

нормативном, грамотном 

русском языке. 

знать 

● базовые принципы создания на основе  

стандартных методик текстов различного типа и 

предназначения (научного, методического, 

публицистического характера) на русском языке 

уметь 

● создавать на русском языке тексты 

переводов, а также научные и методические 

работы разного типа, а также редактировать и 

проводить экспертную оценку работ коллег, 

определяя их соответствие стилистическим 

нормам; 

владеть 

● навыками устного, письменного, 

представления   результатов своего 

исследования на русском языке (перевод, 

различные виды вторичного перевода, 



 аналитический обзор) 

 

УК-4, в части 

УК – 4.3 

 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Компетенция формируется 

в части УК-4.3:  Способен 

воспринимать и 

использовать информацию 

на иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

 

знать 

● основные характеристики 

межкультурной коммуникации и правила 

академического этикета 

● базовые принципы создания на основе  

стандартных методик текстов различного типа и 

предназначения (научного, методического, 

публицистического характера) 

● правила общения в рамках 

профессионально-ориентированных тем 

(участия в конференциях, форумах, дискуссиях 

и пр.); 

 уметь 

●  использовать иностранный язык для 

повседневного и профессионального общения в 

типичных ситуациях 

● пользоваться различными иноязычными 

источниками профессионально и научно  

значимой информации с целью написания 

научных и методических работ разного типа, а 

также редактирования и экспертной оценки 

работ своих коллег; 

● выстраивать и оформлять результаты 

своей научной  и методической деятельности в 

различных формах с учетом существующих 

требований 

 владеть 

● способами решения задач, возникающих 

в ходе научно-профессиональной деятельности, 

с помощью иностранного языка 

● навыками устного, письменного, 

виртуального (в режиме онлайн)  представления   

результатов своего исследования; 

● стратегиями ведения научных дискуссий, 

полемик;   выступления с сообщениями, 

докладами 

 

 

 



4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 24 часа (20 часов асинхронных 

практических занятий, 4 часа синхронных практических занятий),  

на индивидуальные занятия — 14 часов, 

на самостоятельную работу  102 часа. 

На промежуточную аттестацию отводится  4 часа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 
Введение 

Документация по курсу; описание итогов 

обучения 
     УК – 4.1 

УК – 4.3 

2 

Раздел 1 

Лексико-

грамматические основы 

современного 

иностранного языка 

Текстово-тематический модуль 1 

 «Научно-профессиональное общение в 

межкультурном мире»   

Теоретический модуль 1 

Словарный минимум конкретной научной 

области, общенаучная и узкоспециальная  

лексика. Составление двуязычного 

глоссария.  

Коммуникативный модуль 1 

Мотивация обучения в магистратуре и 

осуществления научной деятельности с 

использованием иностранного языка , поиск 

информации о зарубежных грантах и 

стажировках 

     УК – 4.1 

УК – 4.3 

3 

Раздел  2 

Развитие навыков 

чтения оригинальной 

научной литературы на 

иностранном языке 

Текстово-тематический модуль 2 

«Поиск путей взаимодействия в условиях 

диалога культур» 

Теоретический модуль 2 

Технология информационного поиска и виды 

чтения  профессиональных текстов: 

просмотровое, поисковое, ознакомительное, 

      УК – 4.1 

УК – 4.3 

 



изучающее. 

Коммуникативный модуль 2 

Подготовка к  участию в международной 

конференции и установление контактов с 

оргкомитетом. 

4 

Раздел  3 

Развитие навыков 

аудирования и устной 

речи 

Текстово-тематический модуль 3 

«Особенности межкультурной 

коммуникации в академической сфере» 

Теоретический модуль 3 

Структурирование, аннотирование и 

реферирование научных текстов 

определенной сферы профессиональной 

коммуникации, виды перевода 

Коммуникативный модуль 3 

Планирование поездки на зарубежную 

конференцию, организация проезда и 

проживания 

      УК – 4.1 

УК – 4.3 

5 

Раздел  4 

Письменная речь.  

Реферирование и 

аннотирование текстов 

по специальности 

Текстово-тематический модуль 4 

 «Научный и академический этикет в 

современном обществе» 

Теоретический модуль 4 

Презентация результатов научной 

деятельности, основные формулы этикета 

при ведении диалога, научной дискуссии, 

построении доклада, презентации 

Коммуникативный модуль 4 

Ведение научной дискуссии определение 

практической и теоретической значимости 

текстов и положений, получение 

консультаций специалистов, стратегия и 

тактика публичных выступлений 

     УК – 4.1 

УК – 4.3 

6 

Практикум 

 

1. Подбор ключевых слов для поиска 

информации по проблеме (теме) на 

иностранном языке. 

2. Поиск и отбор материалов по 

проблеме (теме) на иностранном языке.  

3. Реферирование текстов и 

составление аналитического обзора (см. 

Приложение) 

4. Составление терминологического 

словаря (глоссария) 

5. Подготовка презентации по 

результатам исследования, ее озвучивание за 

кадром и запись, представление в сети и 

обсуждение на вебинаре. 

      УК – 4.1 

УК – 4.3 

7 
Обсуждение итогов 

Анализ отзывов по курсу       УК – 4.1 

УК – 4.3 

 



5.2. Сценарий курса  

№ 

Наименование 

темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 

учеб

ной 

деят

ель-

ност

и  

Трудоем

-кость (в 

час.) 

Продолж

ит. 

изучени

я в днях 

1 
 

Введение 

  2 (1 ПЗ + 

1 СРС) 

1 (1) 

2 

Раздел 1 

Лексико-

грамматическ

ие основы 

современного 

иностранного 

языка 

Текстово-тематический модуль 1 

 «Научно-профессиональное общение в 

межкультурном мире»   

 поиск примеров из текста, 

определение значения слов 

 перевод текстового материала 

 обсуждение на форуме проблемных 

вопросов по тематике «Успешность 

межкультурной коммуникации – 

имитация или сохранение своеобразия?» 

 выполнение лексико-

грамматических упражнений и теста на 

понимание текста и аудиотекста  

 написание эссе по проблемному 

вопросу  (задание) 

 Составление глоссария (сфера 

межкультурной коммуникации) 

Теоретический модуль 1 

Словарный минимум конкретной научной 

области, общенаучная и узкоспециальная  

лексика. Составление двуязычного 

глоссария.  

 ознакомление с материалом 

(информационный ресурс) 

 групповая  работа с обсуждением 

результатов на форуме (составление 

терминологического словаря-минимума по 

тексту ) 

Коммуникативный модуль 1 

Мотивация обучения в магистратуре и 

осуществления научного поиска с 

использованием иностранного языка, 

поиск информации о зарубежных грантах 

и стажировках 

 изучение типового диалога в 

ситуации общения «Поиск программы 

зарубежной стажировки»  

 выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

материалах диалогов (задание) 

 составление монолога (диалога) по 

 

 

ИЗ 

Тест 

СРС 

Кр 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ 

СРС 

Кр 2 

 

30 

(4 ПЗ + 3 

ИЗ + 23 

СРС) 

2-56 (55) 



предложенной ситуации (задание) 

 составление рекомендаций по 

написанию мотивационного письма – 

(Wiki)  

 подготовка резюме (CV) и 

мотивационного письма (задание) 

составление монолога (диалога) по 

предложенной ситуации и отработка 

навыков диалогической речи в заданной 

ситуации (обсуждение условий 

стажировки) (чат) 

3 

Раздел  2 

Развитие 

навыков 

чтения 

оригинальной 

научной 

литературы 

на 

иностранном 

языке 

Текстово-тематический модуль 2 

 «Поиск путей взаимодействия в условиях 

диалога культур»   

 поиск примеров из текста, определение 

значения слов 

 перевод текстового материала 

 обсуждение на форуме проблемных 

вопросов по тематике текстов  - 

«Кодекс» профессионального 

взаимодействия с русскими коллегами 

 выполнение лексико-грамматических 

упражнений и теста на понимание 

текста и аудиотекста (задание) 

 написание эссе по проблемному 

вопросу  (задание) 

 Составление глоссария (сфера 

межкультурной коммуникации) 

Теоретический модуль 2 

Технология информационного поиска и 

виды чтения  профессиональных текстов: 

просмотровое, поисковое, 

ознакомительное, изучающее. 

• ознакомление с материалом 

(информационный ресурс) 

• групповая  работа с обсуждением 

результатов на форуме (поиск иноязычных 

источников по теме «Кодекс 

профессиональной коммуникации с 

коллегами из России» как руководство для 

иностранцев) 

Коммуникативный модуль 2 

Подготовка к  участию в международной 

конференции и установление контактов с 

оргкомитетом 

 изучение типового диалога в ситуации 

общения «Бронирование проживания 

за рубежом и уточнение маршрута» 

(задание) 

 выполнение лексико-грамматических 

упражнений на материалах диалогов 

(задание) 

 

ИЗ 

Тест 

СРС 

Кр 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ 

СРС 

Кр 4 

 

30 (4 ПЗ 

+ 3 ИЗ + 

23 СРС) 

57-113 

(56) 



 составление рекомендаций по решению 

определенной задачи (написание 

мотивационного письма) – (Wiki)  

 составление монолога (диалога) по 

предложенной ситуации и отработка 

навыков диалогической речи 

(обсуждение условий стажировки) 

(чат) 

4 

Раздел  3 

Развитие 

навыков 

аудирования и 

устной речи 

Текстово-тематический модуль 3 

 «Особенности межкультурной 

коммуникации в академической сфере»   

 поиск примеров из текста, определение 

значения слов 

 перевод текстового материала 

 обсуждение на форуме проблемных 

вопросов по тематике текстов  - «Как 

эффективнее учится – 

самостоятельно или в коллективе?»  
 выполнение лексико-грамматических 

упражнений и теста на понимание 

текста и аудиотекста (задание) 

 написание эссе по проблемному 

вопросу  (задание) 

 Составление глоссария (сфера 

межкультурной коммуникации) 

Теоретический модуль 3 

Структурирование, аннотирование и 

реферирование научных текстов 

определенной сферы профессиональной 

коммуникации, виды перевода. 

• ознакомление с материалом 

(информационный ресурс) 

• групповая  работа с обсуждением на 

форуме (подготовка аннотации текста на 

иностранном языке, редактирование 

аннотации коллег) 

Коммуникативный модуль 3 

Планирование поездки на зарубежную 

конференцию, организация проезда и 

проживания 

 изучение типового диалога в ситуации 

общения «Бронирование проживания 

за рубежом и уточнение маршрута» 

(задание) 

 выполнение лексико-грамматических 

упражнений на материалах диалогов 

(задание) 

 составление рекомендаций по решению 

определенной задачи (написание 

мотивационного письма) – (Wiki)  

 составление монолога (диалога) по 

 

ИЗ 

Тест 

СРС 

Кр 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ 

СРС 

Кр 6 

 

30 (4 ПЗ 

+ 3 ИЗ + 

23 СРС) 

 

114-170 

(56) 



предложенной ситуации и отработка 

навыков диалогической речи в заданной 

ситуации (обсуждение условий 

стажировки) (чат) 

5 

Раздел  4 

Письменная 

речь.  

Реферировани

е и 

аннотировани

е текстов по 

специальност

и 

Текстово-тематический модуль 4 

 «Научный и академический этикет в 

современном обществе»   

 поиск примеров из текста, определение 

значения слов 

 перевод текстового материала 

 обсуждение на форуме / чате 

проблемных вопросов по тематике 

текстов  - «Морально-этические нормы 

в современной академической среде»  

 выполнение лексико-грамматических 

упражнений и теста на понимание 

текста и аудиотекста (задание) 

 написание эссе по проблемному 

вопросу  (задание) 

 Составление глоссария (сфера 

межкультурной коммуникации) 

Теоретический модуль 4 

Презентация результатов научной 

деятельности, основные формулы этикета 

при ведении диалога, научной дискуссии, 

построении доклада, презентации. 

• ознакомление с материалом 

(информационный ресурс) 

 обсуждение типичных ошибок в 

структуре презентаций (форум) 

 групповая работа с обсуждением 

результатов на форуме (разработка 

инструкции по выступлению с докладом-

презентацией) 

Коммуникативный модуль 4 

Ведение научной дискуссии определение 

практической и теоретической значимости 

текстов и положений, получение 

консультаций специалистов, стратегия и 

тактика публичных выступлений  

• изучение типового диалога в 

ситуации общения «Научная дискуссия» 

(задание) 

• выполнение лексико-

грамматических упражнений на 

материалах диалогов (задание) 

• составление рекомендаций по 

решению определенной задачи (написание 

научной статьи / выступление с докладом-

презентацией) – (Wiki)  

• составление монолога (диалога) по 

предложенной ситуации и отработка 

 

 

 

ИЗ 

Тест 

СРС 

Кр 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

 

ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗ 

СРС 

Кр 8 

 

30 (4 ПЗ 

+ 3 ИЗ + 

23 СРС) 

 

 

171-220 

(49) 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студента осуществляется в рамках асинхронных практических 

занятий (групповых обсуждений, работы в малых группах), а также выполнения следующих 

письменных работ: 

контрольные работы (КР) – 8 работ. 

Индивидуальные задания по отдельным вопросам дисциплины выполняются обучающимся в 

соответствии с графиком изучения дисциплины, оцениваются и комментируются преподавателем 

в установленные графиком сроки. Порядок выполнения задания, сроки, требования, критерии 

оценивания сообщаются обучающемуся средствами СДО в начале курса и/или для каждого 

задания.  

При необходимости или по желанию обучающегося, что оговаривается для каждого задания, 

он дорабатывает выполненное задание.  

Оценка за каждое задание учитывается при допуске к промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Подготовка к участию в групповой работе, которая осуществляется в асинхронной форме в 

элементе «Wiki» или путем публикации обучающимся сообщений на форуме по вопросу, 

предложенному преподавателем, и в порядке обсуждения или дополнения решений, 

предложенных коллегами. Условия и критерии оценивания участия в групповой работе 

сообщаются обучающимся средствами СДО в каждом задании для групповой работы. 

навыков диалогической речи в заданной 

ситуации (обсуждение условий написания 

совместной статьи с зарубежным 

коллегой) (чат) 

6 

Практикум 

 
 Подбор ключевых слов для поиска 

информации по проблеме (теме) на 

иностранном языке. 

 Поиск и отбор материалов по проблеме 

(теме) на иностранном языке.  

 Реферирование текстов и составление 

аналитического обзора 

 Составление терминологического 

словаря (глоссария) 

 Подготовка презентации по 

результатам исследования, ее 

озвучивание за кадром и запись, 

представление в сети и обсуждение на 

вебинаре (обсуждение на форуме) 

СРС 

ИЗ 

ПР 

 

 

20 

(6 ПЗ + 4 

ИЗ + 10 

СРС) 

221-233 

(12) 

7 
Обсуждение 

итогов 

Анализ индивидуальных отзывов ИЗ 2 (1 ПЗ + 

1 СРС) 

234-235 

(2) 



В отдельных темах и заданиях студенты, согласно принципу андрагогики «элективность» 

могут выбрать (по предпочтению) индивидуальную или групповую форму  работы и отчетности 

по изученному материалу. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы предоставляется обучающемуся 

средствами СДО, доступно в течении всего периода изучения дисциплины и  включает: 

· рабочую программу дисциплины; 

· учебные материалы в электронном виде; 

· комплект контрольных заданий (фонд оценочных средств). 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)                                           

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.Б.07 «Современный иностранный язык» 

проводится во втором семестре обучения в форме зачета.  

В соответствии с Порядком обучения по программам Института дистанционного 

образования, промежуточная аттестация по согласованию со студентом может быть проведена 

непосредственно по окончании проведения курса по дисциплине в СДО. Зачет выставляется по 

итогам текущего контроля знаний (производится в соответствии с фондом оценочных средств для 

текущего контроля).  

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  

Перечень оценочных 

средств зачтено  не зачтено  

УК -4 

 

В части УК-4.1:   

Создает 

письменные 

тексты жанров, 

определяемых 

профессиональн

ой 

необходимостью 

на нормативном, 

грамотном 

русском языке. 

 

Способен создавать 

на русском языке 

тексты переводов, а 

также научные и 

методические 

работы разного типа, 

а также 

редактировать и 

проводить 

экспертную оценку 

работ коллег, 

определяя их 

соответствие 

стилистическим 

нормам 

Владеет  навыками 
устного, 

письменного, 

представления   

Практически не 

способен создавать 

на русском языке 

тексты переводов, а 

также научные и 

методические 

работы разного 

типа, а также 

редактировать и 

проводить 

экспертную оценку 

работ коллег, 

определяя их 

соответствие 

стилистическим 

нормам 

Практически не 

владеет  

навыками 

Индивидуальное 

задание: 

 осуществление 

поиска иноязычных 

материалов и отбор 

релевантной 

информации 

(поисковое и 

просмотровое чтение) 

для последующего 

устного обсуждения 

на русском языке; 

 осуществление 

различных видов 

работы по 

преобразованию 

текстовой 

информации в 

письменной форме 

(перевод, 



результатов своего 

исследования на 

русском языке 

(перевод, различные 

виды вторичного 

перевода, 

аналитический 

обзор) 

устного, 

письменного, 

представления   

результатов своего 

исследования на 

русском языке 

(перевод, 

различные виды 

вторичного 

перевода, 

аналитический 

обзор) 

аннотирование, 

реферирование, 

аналитический обзор) 

Групповое задание: 

- взаимное 

рецензирование 

письменных работ 

(перевод, аннотирование, 

реферирование, 

аналитический обзор) 

В части УК-4.3:  

Способен 

воспринимать и 

использовать 

информацию на 

иностранном 

языке для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия. 

 

Знает и может 

использовать 
основные правила и 

приемы поиска, 

анализа и обобщения 

иноязычной 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий, 

понимание 

специфики и 

различия между 

отдельными видами 

чтения 

 

Владеет языковыми 

и речевыми 

средствами, 

типичными для 

основных сфер и 

ситуаций научного и 

профессионального 

общения 

 

Знает правила и 

требования к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

письменных работ 

(переводов, 

рефератов, 

аннотаций, 

тематических 

обзоров, докладов и 

пр.). 

Не знает и не 

может 

использовать 
основные правила 

и приемы поиска, 

анализа и 

обобщения 

иноязычной 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач, в т.ч. с 

помощью 

информационных 

технологий, 

понимание 

специфики и 

различия между 

отдельными 

видами чтения 

 

Не владеет 
языковыми и 

речевыми 

средствами, 

типичными для 

основных сфер и 

ситуаций научного 

и 

профессионального 

общения 

 

Не знает правил и 

требований к 

структуре, 

содержанию и 

оформлению 

письменных работ 

(переводов, 

рефератов, 

Тест:  

 тесты на проверку 

теоретических знаний  

• лексико-

грамматические тесты. 

Индивидуальные и 

групповые задания: 

• ситуативно-

коммуникативные 

задания 

• выбор и 

систематизация терминов 

(терминологических 

словосочетаний) 

• анализ 

коммуникативных 

ошибок речевого 

поведения  

• беседа по 

содержанию текста.  

• подготовка 

письменных ответов на 

вопросы к тексту.  

•  

• контроль  чтения 

и анализ устного 

перевода  текстов 

• контроль и анализ 

письменного перевода 

текстов  

• контроль 

изучающего чтения  и 

перевода 

• написание 

научной статьи на 

конференцию 

• обобщенный пересказ 

текста.  

• дискуссия-обмен 

мнениями 

• перевод научной 

статьи на иностранный 

язык. 

• осуществление 



 

Владеет  

алгоритмами 
построения устных 

монологических и 

диалогических 

высказываний с 

использованием 

различных 

коммуникативных 

функций. 

аннотаций, 

тематических 

обзоров, докладов 

и пр.). 

 

Не владеет  

алгоритмами 
построения устных 

монологических и 

диалогических 

высказываний с 

использованием 

различных 

коммуникативных 

функций. 

реферативного перевода 

текста и составление их 

кратких аннотаций с 

последующим 

составлением 

аналитического обзора по 

определенной теме 

(проблеме) 

Кейс: 

 осуществление 

поиска информации в 

сети интернет и отбор 

релевантных 

материалов 

(поисковое и 

просмотровое чтение) 

в рамках решения 

конкретной задачи 

 подготовка 

презентации, ее 

запись и закадровое 

озвучивание на 

иностранном языке с 

помощью 

соответствующих 

программных 

средств; размещение 

на учебном портале; 

обсуждение на 

вебинаре (форуме) 

составление заявки 

для участия в 

международной 

конференции. 

Эссе: 

 написание 

проблемных эссе 

 

7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – зачет выставляется по итогам текущего контроля знаний. 

Типовые контрольные задания текущей аттестации находятся в соответствующем фонде 

оценочных средств. Для получения зачета студенту необходимо выполнить и получить 

положительные оценки за  75 %  аттестационных единиц (по шкале прогресса).  

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 

2. Технология обучения в сотрудничестве: совместная разработка документа. 



3. Технология проблемного обучения (анализ проблемных ситуаций). 

4. Индивидуальная работа (тестирование, выполнение контрольных работ, написание эссе). 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Cambridge English for Scientists – Cambridge Professional English // Tamzen Armer. – CUP, 

2011.  

2. Powell, Mark Presenting in English: how to give successful presentations / M. Powell. – 

Australia  Heinle Cengage Learning, 2013. – 128 c 

3. Write effectively. Пишем эффективно: учеб.-метод. пособие. [Электронный ресурс] / 

Александрова Л.И. - М.: Флинта, 2010. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-0909-2 : Б. ц.  

4. Английский язык для академической мобильности = English for Academic Mobility: 

Учебно-методический комплекс: (+DVD) /  Алипичев А.Ю., Богородицкая Н.В. и др. Под 

ред. Т.Ю. Поляковой. M.: Академия, 2017. – 256 с. 

5. Нечаева, Т.А. English for academic and scientific purposes : учебное пособие / Т.А. Нечаева ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 158 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499706 (дата обращения: 

05.04.2021). – Библиогр.: с. 156. – ISBN 978-5-9275-2550-8. – Текст : электронный. 

6. Миньяр-Белоручева Англо-русские обороты научной речи: метод. Пособие / А.П. Миняр-

Белоручева. – 4-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 144 с. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Английский язык [Текст]: учебник устного перевода / А. П. Миньяр-Белоручева, К. В. 

Миньяр-Белоручев. - Москва: Изд. "Экзамен", 2008. - 350 с. - ISBN 5-472-00374-1: Б. ц.7.  

2. Кузьменкова Ю.Б. Презентация научных проектов на английском языке. – М.: МАКС 

Пресс, 2009. 

3. Шалимова, Д.В. Иностранный язык (английский) : [16+] / Д.В. Шалимова ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2020. – 98 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600360 (дата обращения: 05.04.2021). – 

Библиогр.: с. 93 - 94. – ISBN 978-5-8353-2613-6. – Текст : электронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499706
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600360


10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/) 

2. http://www.the-scientist.com 

3. http://www.sciencedaily.com 

4. http://www.encyclopedia.com/   

5. http://www.cnn.com 

6. http://www.britannica.com  

7. http://www.longman.com/dictionaries 

8. http://www.macmillandictionary.com 

9. http://www.oxforddictionaries.com 

10. http://www. dictionary.cambridge.org/ 

11. http://www.lingvo-online.ru/ru  

12. http://www.newscientist.com  

13. http://www.mooc-list.com/ 

14. http://www.learnoutloud.com 

15. http://www.classes.ru/english-grammar-textbooks.htm 

16. http://dic.academic.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина реализуется полностью с применением дистанционных образовательных 

технологий,  изучается по установленному графику (в соответствии с п. 5.1 настоящей рабочей 

программы).  

Основными видами самостоятельной работы обучающегося являются: изучение 

представленного учебного материала; выполнение заданий репродуктивного, реферативного и 

аналитического характера; подготовка к групповым формам работы (синхронным и 

асинхронным). Программой предусмотрены задания на практическое применение полученных 

знаний.  

Все учебные материалы предоставляются обучающемуся в электронной форме в разделе 

курса "Литература". Материалы структурированы по темам, выделена «основная» и 

«дополнительная» литература для изучения. Для удобства учащихся указано примерное время, 

которое понадобится на чтение.   

В пояснении к каждой теме определены условия аттестации за нее. 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.the-scientist.com/
http://www.sciencedaily.com/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.cnn.com/
http://www.britannica.com/
http://www.longman.com/dictionaries
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.lingvo-online.ru/ru
https://www.mooc-list.com/
http://www.learnoutloud.com/
http://www.classes.ru/english-grammar-textbooks.htm
http://dic.academic.ru/


Для успешного обучения студентам рекомендуется:  

1. ознакомиться с графиком занятий на странице курса. 

В комментариях к каждому пункту плана обозначены сроки, в которые необходимо 

выполнить все виды заданий.  

Ответы на индивидуальные задания желательно публиковать в середине указанного срока 

(не позднее, чем за сутки до окончания изучения темы), чтобы успеть обсудить его с 

преподавателем и, при необходимости, доработать. При отсутствии доработки задания (по каким-

либо причинам) ответ будет оцениваться в том виде, как он есть.  

В случае предоставления на проверку контрольного задания после установленного срока (без 

уважительной причины), преподаватель оставляет за собой право поставить оценку без 

предоставления возможности доработки ответа и без комментария.  

Целью методических рекомендаций является ознакомление с методикой эффективного 

самостоятельного изучения учебной дисциплины, оказание помощи в подготовке к практическим 

заданиям, ознакомление с правилами обучения во время занятий и подготовки к проверке знаний. 

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» магистранты пользуются 

учебниками и учебными пособиями, которые указаны в учебной программе, материалами, 

рекомендуемыми преподавателем, а также самостоятельно подобранными материалами в 

соответствии с изучаемыми темами и тематикой исследований. 

 

Рекомендации по организации работы с  лексическим материалом 

При работе с лексическим материалом следует обращать особое внимание на 

интернациональную лексику. Знание этой лексики способствует развитию языковой догадки, 

увеличивает словарный запас, расширяет кругозор и повышает общую культуру. При работе со 

словарем следует выбирать те значения слова, которые подходят по контексту. Языковая догадка 

помогает понять значение слова, исходя из следующих критериев: контекст;  сходство со словами 

родного языка; значение корня или однокоренных слов;  роль словообразовательных элементов; 

разложение сложных существительных на составные компоненты;  фоновые знания из различных 

областей. 

Запоминание проходит более эффективно, если запоминать не отдельные слова, а 

словосочетания, выражения или целые фразы. Это позволит быстрее подбирать нужные слова, 

строить предложения, использовать их в новом контексте. Лучшему запоминанию способствует 

неоднократное повторение новой лексики, сначала через короткие промежутки времени, а затем – 

через более длительные.  

 

 



Рекомендации по организации работы со словарями 

Рекомендуется двуязычный переводной словарь, например, англо-русский словарь под ред. 

В. К. Мюллера и русско-английский словарь под ред. А. И. Смирницкого. Большой словарь 

должен включать не менее 80 000 слов. Второй тип словарей –отраслевые.  Есть также 

специализированные словари, например, словари сокращений, сленга, новых слов и т. п., толковые 

«англо-английские» словари: учебные (например, Oxford Advanced Learner’s Dictionary) и 

энциклопедические (например, Collins English Dictionary). Словари синонимов по-другому 

называются тезаурусами. Самый доступный электронный тезаурус (русский и английский) 

встроен в текстовый редактор WORD. 

Электронные аналоги этих словарей имеются в пакете программ LINGVO и в электронном 

переводчике PROMT.  

 

Рекомендации по организации работы с текстами 

Целью работы с текстом является чтение и понимание прочитанного, выделение главной 

информации,  изложение содержания в устной и письменной форме, обсуждение изложенных в 

тексте фактов, событий. Начиная работу с текстом, необходимо определить по заголовку, 

графикам, диаграммам, изображениям тему текста. 

С целью полного понимания содержания текста рекомендуется разделить текст на 

смысловые отрезки, составить развернутый план прочитанного. При подготовке к пересказу 

выпишите из текста ключевые слова и выражения на иностранном языке, на которые следует 

опираться при изложении содержания текста.   

При подготовке к передаче содержания текста следует сформулировать главную мысль 

текста, кратко изложить основные идеи текста, вывить новую информацию. 

 

Рекомендации для написания рефератов и аннотаций. 

Реферирование текста 

Реферат, или реферативный план, составленный по одному источнику, называется 

монографическим. Структура реферата строго установлена. Он состоит из двух частей: 

заголовочной и собственно реферативной. В заголовочной части отражается название 

первоисточника, фамилия автора и библиографические данные (место издания, издательство, год 

издания). Текст реферативной части строится на основе выделенных ключевых мыслей с 

использованием слов и выражений, большинство из которых могут быть терминами в данной 

области. 

Реферат, составленный по нескольким работам на одну тему, называется обзорным. Объем 

реферата обычно составляет треть от объема реферируемого материала. 



Текст реферата – практически полностью дублирует сам текст, но в сокращенном виде, а 

также допускается упрощение конструкций и прагматическая адаптация предложений. 

 

Алгоритм составления реферата 

1. Оформите заголовочную часть: запишите название первоисточника, фамилию и инициалы 

автора (авторов) и библиографические данные; 

2. Просмотрите текст по абзацам и определите его главную тему. 

4. Внимательно читая текст по абзацам, определите тему и подтемы каждого абзаца и 

запишите их вместе с номером абзаца в виде ключевых слов и выражений. 

5. Обдумайте последовательность расположения пунктов плана и составьте текст реферата, 

используя связующие выражения и клише.  

 

Аннотирование текста 

Аннотация – короткая справка о содержании печатного произведения. Аннотация дает 

представление только о характере оригинала (книга, статья  и т.д.), о его строении (перечень 

вопросов), о его назначении (на кого рассчитан), а также об объеме (количество страниц) и 

структуре (приложения, графики, схемы), теоретической и практической ценности. Аннотации 

пишутся как на языке оригинала, так и на родном языке. При составлении аннотации 

используются соответствующие речевые клише. Объем аннотации составляет 0,5 страницы.       

Текст аннотации является по сути пересказом содержания исходного текста своими 

словами с добавлением авторских мыслей. 

 

Структура аннотации: 

 

Заглавная часть - название, автор(ы), издательство, место и дата 

издания и др. 

Вступление   тема, цель и методология научного исследования 

Развернутый реферативный план - краткая характеристика каждого пункта плана 

(во-первых, сообщается; во-вторых, автор дает 

определение; в третьих, приводятся примеры …) 

Заключение  - основные результаты, выводы исследования; 

- комментарии по структуре: наличие 

наглядности (графиков, схем, статистики); 

- научная ценность исследования (вклад в 

соответствующую область знаний); 

- практическое значение работы. 

 
В аннотации не должен повторяться текст самой статьи. В аннотации должны излагаться 

существенные факты работы. В тексте следует употреблять синтаксические конструкции, 



свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических 

конструкций. Текст должен быть лаконичен и четок, без лишних вводных слов, общих формулировок. 

Если целью является понимание основной идеи, при прослушивании надо 

сконцентрироваться на том, кто говорит, где и когда происходит разговор, о чем говорится. Если 

целью является селективное прослушивание, то надо сконцентрироваться на ключевых словах и 

определенных выражениях. Слушая текст, выстроить последовательную цепочку описываемых 

действий и событий. Если целью является детальное прослушивание, то текст надо прослушать 

многократно, разделить на смысловые отрезки и прослушивать их отдельно.  

 

Рекомендации по развитию навыков устной речи  

Самостоятельное обучение монологической речи может осуществляться при работе над 

печатным текстом (подготовка пересказа, высказывания, обсуждения), описании нелинейных 

текстов – графиков, диаграмм, изображений, освещении разных тем, ситуаций, пересказе 

прослушанных аудиотекстов, представлении презентаций. 

Диалогическая речь развивается, в основном, на практических занятиях при симулировании 

разных ситуаций общения, участия в диалогах, учебных дискуссиях, при ответах на вопросы по 

содержанию подготовленного сообщения.  

 

Рекомендации по организации проектной работы 

Проектные работы  являются наиболее оптимальными и эффективными для организации  

самостоятельной работы с иностранным языком в группе. Проекты способствуют активному 

изучению иностранного языка, позволяют применять имеющийся опыт из разных сфер 

жизнедеятельности, знания, интересы в изучении иностранного языка, тренируют навыки поиска и 

сбора различной информации, принятии альтернативных решений, обоснования и представления 

полученных результатов. В проектных работах, как правило, участвуют группы, которые 

самостоятельно или в команде, распределяют задания, осуществляют поиск информации, 

самостоятельно планируют ход проведения работы, готовят презентацию результатов работы. 

Этапы работы над проектом: поиск и выбор темы; создание рабочей группы; планирование 

этапов работы по созданию проектного продукта и соответственно формы презентации (доклад, 

стенгазета, статья, презентация, коллаж и др.); распределение заданий между участниками 

проекта; планирование поиска информации, материала и т.д., а также определение необходимого 

технического обеспечения; определение последовательности проведения работы; создание 

продукта, подготовка материалов для презентации; распределение ролей при презентации;  

презентация проекта и его обсуждение на занятии; совместная с другими группами оценка 

проекта. 



 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю необходимо 

наличие: 

Персональный компьютер: 

http://pstgu.elearn.ru/


- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

- Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

- Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

- Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

- Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

- Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

- Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

- Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

- WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

- «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

- Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

- Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

- WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

- Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

- Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 



- Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

- Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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