
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»
 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» состоит в совершенствовании уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат), и в развитии 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов.  

Задачи учебной дисциплины (модуля):  

 - расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы,  

 - формирование профессиональной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной адаптации выпускников на рынке труда;  

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Б1.Б.7  

«Иностранный язык в профессиональной коммуникации» представляет собой 

самостоятельную дисциплину, являющуюся составной частью образовательной 

программы по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование», и относится к базовой части учебного плана магистров направления 

44.04.02. 

 

3. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-10) 

Содержание и 

шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

знать уметь владеть 

ОПК 10 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

 фонетические и 

лексико-

грамматические 

нормы изучаемого 

иностранного 

языка;  

 этикетные нормы 

межкультурного 

общения;  

 основы 

организации 

 читать, понимать основное содержание и 

пересказывать, передавая основную идею 

профессионально-ориентированных 

иноязычных текстов;  

 реферировать и составлять аннотацию;  

 переводить письменно и устно со словарем 

специальные тексты;  

 переводить на иностранный язык доклады, 

сообщения и иные материалы 

информационного или специального 

характера;  

 всеми видами 

чтения 

литературы 

различных 

функциональны

х стилей и 

жанров 

(ознакомительно

е, изучающее, 

просмотровое/по

исковое);  



профессионально

й деятельности 

деловой 

коммуникации на 

иностранном 

языке; 

 основные 

формы научных 

письменных работ 

на иностранном 

языке, и способы 

их написания; 

 вести беседу по темам специальности, 

полученной в процессе обучения, а также на 

темы общего характера;  

 работать с документацией на 

иностранном языке, включая такие 

формы как резюме, презентация, письмо;  

 работать со словарями, энциклопедиями 

и другими справочными материалами 

тематической направленности 

 навыками работы 

со словарями, 

учебными 

пособиями;  

 базовыми навыками 

аудирования,  

 тематическим 

вокабуляром. 

 

 

4. Объем и содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам)  
 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа,  2 зач. ед.  

В том числе: 

Аудиторные -  8 часов, из них: 

Лабораторные занятия – 8 часов  

Самостоятельная работа - 60 часов 

Контроль – 4 часа 

Промежуточный  контроль:  зачет 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

В области чтения, говорения, аудирования и письма.  

Послевузовское образование в России и в англоговорящих странах. Язык как 

средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном мире. 

Иностранный язык как средство развития коммуникативной и становления 

профессиональной компетентности.  

Избранное направление профессиональной деятельности. Профессиональное 

развитие. Компетенции и компетентность.  

Наука, виды наук. Теоретическое научное исследование. Методы научного 

исследования. Компьютерные технологии. Использование Интернет-ресурсов. 

Компьютерные программы для изучения иностранных языков. Электронные словари и 

библиотеки. Компьютерная поддержка перевода профессионально-ориентированных 

текстов (письменных/устных). 

Научная работа по специальности на иностранном языке. Общая характеристика 

научного стиля. Научный текст. Типы научных текстов. Конспект, тезисы. Составление 

аннотаций, рефератов и обзоров на иностранном языке. Научный доклад. Научная статья. 

Терминология. Глоссарий по специальности. Презентация. Основы публичной речи. 

Публичное выступление. Деловое общение.  

Языковой материал  

Фонетика. Коррекция произношения, совершенствование произносительных 

умений и навыков при чтении вслух и устном высказывании.  Формирование и 



совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

Лексика. К концу курса, предусмотренного данной программой, лексический запас 

магистранта должен составить не менее 3000-3500 лексических единиц (включая, 

примерно, 300 терминов профилирующей специальности) с учетом вузовского минимума 

(2500 ед.) и потенциального словаря. Из них ориентировочно 1000 лексических единиц – 

для развития навыков устной речи. Формирование и совершенствование орфографических 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. Расширение объема  

продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. Коррекция и 

развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических форм и 

конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

 

4.3. Тематический план дисциплины (отдельно для каждой формы обучения) 
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1.  

Higher education in Russia 

and English-speaking 

countries  

ОПК-10   2 12 14 

Устный опрос. Беседа. 

Выполнение 

практических заданий. 

Перевод текста. 

2.  
Professional development. 

Competencies 
ОПК-10   2 12 14 

Выполнение 

практических заданий. 

Анкета 

3.  

Science. Methods of scientific 

research. Computer 

technologies.  

ОПК-10   2 12 14 Устный опрос. Беседа.  

4. 

Academic writing in English. 

Making a report. Scientific 

articles. Public speaking. 

Giving a presentation 

ОПК-10   2 24 26 

Устный опрос. Беседа. 

Выполнение 

практических заданий. 

Перевод текста 

Презентация 

ИТОГО    8 60 68  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 



 

В курсе дисциплины предусмотрены текущий и промежуточный контроль -  зачет. 

Формы текущего контроля знаний 

1. Устный опрос (беседа). 

2. Выполнение письменных заданий (упражнения, лексические работы, словарные диктанты, 

составление аннотаций). 

3. Перевод текстов. 

4. Подготовка презентаций. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- языковое оформление текста; 

- культура речи. 

Оценке «отлично» соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы 

студента без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

«Хорошо» соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого 

уровня, но студент допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

«Удовлетворительно» соответствуют ответы, если студент в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, 

«Неудовлетворительно» - студент затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, 

допускает ошибки в работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, 

допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или предложений. 

 

Критерии оценивания выполнения письменных заданий 

В грамматическое задание включаются 4-5 видов работы (упражнений). 

Оценка "отлично" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "хорошо" ставится, если студент правильно выполнил не менее 4 заданий. 

Оценка "удовлетворительно" ставится, если студент правильно выполнил не менее 3 заданий. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если не выполнено более половины заданий. 
 

 

Критерии оценивания перевода 

1. Лексические аспекты перевода, правильность перевода профессиональных 

терминов 

2. Грамматические аспекты перевода 

3. Стилистическая идентичность текста 

4. Количественный показатель 

«Отлично» - перевод текста полностью соответствует содержанию оригинального текста. 

Переведен и сам текст, и заголовок. В переводе текста нет никаких лексических ошибок. 

Правильно переведены все общеупотребительные слова, фразеологические обороты, устойчивые 

словосочетания. Все профессиональные термины переведены верно. В переводе отсутствуют 

грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные и др.). Все грамматические 

конструкции, обороты, придаточные предложения, переведены правильно. Перевод полностью 

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. Перевод логичный, 

последовательный, сохранена структура оригинального текста, текст разделен на абзацы 

«Хорошо» - Перевод текста на 70-90 % от общего объема соответствует содержанию 

оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна направленность текста 

и общее его содержание. В переводе текста нет лексических ошибок. Неточно переведены 



некоторые общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, сложные слова, 

фразеологические обороты. Профессиональные термины в основном переведены верно. В 

переводе отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные и др.). 

Перевод в основном соответствует профессиональной стилистике и направленности 

текста. Перевод высказывания не везде логичный, последовательный, но сохранена 

структура оригинального текста, текст разделен на абзацы 

 

«Удовлетворительно» - Перевод текста на 50-60 % от общего объема соответствует 

содержанию оригинального текста. Переведен и сам текст, и заголовок. Понятна 

направленность текста и общее его содержание. В переводе текста есть лексические 

ошибки, но общая тематика текста понятна. Смысл текста передан. Неправильно 

переведены некоторые общеупотребительные слова, устойчивые словосочетания, 

сложные слова, фразеологические обороты. Профессиональные термины в основном 

переведены верно, но некоторые термины могут иметь неточный перевод. В переводе есть 

грамматические ошибки (орфографические, пунктуационные и др.). Перевод не 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста. 

Перевод высказывания не везде логичный, последовательный, не сохранена структура 

оригинального текста, текст не разделен на абзацы 

 

«Неудовлетворительно» - перевод текста не соответствует его основному содержанию. Смысл 

текста не понятен. В переводе текста 16-20 и более лексических ошибок, из-за чего понимание 

общего смысла текста затруднено. Перевод отдельных слов не согласуется со смыслом и 

профессиональной тематикой текста. Профессиональные термины переведены неверно. В 

переводе 16-20 грамматических ошибок (орфографических, пунктуационных и др.). Отсутствуют 

соответствующие знаки препинания в предложениях. Перевод полностью не соответствует 

профессиональной стилистике и направленности текста. Не сохранена структура оригинального 

текста, текст не разделен на абзацы. 

 

Критерии и показатели оценки мультимедийных презентаций 

Основная оценка мультимедийной презентации, выполненной студентом, складывается из 

оценки целевой, структурной, содержательной и графической составляющих презентации, как 

продукта самостоятельной работы студента и оценки процедуры защиты презентации. 

Оценивание мультимедийной презентации происходит по следующим критериям и 

показателям: 

Критерии 

оценки 

презентации 

Оцениваемые показатели 

Тема 

презентации 

Соответствие темы презентации тематике  занятия, программе дисциплины 

Цели и задачи 

презентации 

Соответствие целей и задач поставленной теме 

Основные 

идеи 

презентации 

Соответствие содержания основных идей презентации целям и задачам 

 

Структура  Правильное оформление титульного листа 

 Наличие последовательного плана работы 



 Наличие понятной навигации 

 Присутствует логическая последовательность информации на слайдах 

(вступление-основная часть-выводы) 

 Присутствуют гиперссылки на приложение к презентации 

 Обоснованны выводы и сделано заключение 

 Представлен список источников 

 Использован оптимальный объем слайдов для раскрытия темы 

Содержание  Содержание соответствует теме, цели и задачам презентации и 

полностью раскрывает их 

 В презентации представлена достоверная информация 

 Все заключения подтверждены достоверными источниками 

 Язык изложения материала понятен аудитории 

 В содержании отсутствуют орфографические, грамматические, 

синтаксические и речевые ошибки 

 Актуальность, точность и полезность содержания 

 Соблюдение авторских прав при использовании источников 

Подбор 

информации 

Уместность использования: 

 Графических иллюстраций 

 Статистических данных 

 Диаграмм и графиков 

 Экспертных оценок 

 Примеров 

 Сравнений 

 Художественной литературы: стихи, отрывки произведений, 

высказывания великих людей и т.п. 

Защита 

презентации 

 Соблюдение регламента выступления 

 Громкое, четкое объяснение содержания слайда 

 Поддержание зрительного контакта с аудиторией 

 Показан вклад каждого из членов группы (для групповых презентаций) 

 Доклад без речевых ошибок 

Дизайн 

презентации 

 Читаемость шрифтов презентации 

 Единый стиль оформления всех слайдов 

 Корректно ли выбран цвет фона, шрифта, заголовков (фон  и цвет  

шрифта  контрастируют, использовано не более трёх цветов в 

оформлении слайда) 

 Ключевые  идеи выделены 

 Наличие элементов анимации (не  более  трёх  анимационных  эффектов 

на слайде), 

 В оформлении презентации использованы фотографии  видеозаписи, 

звуковое сопровождение 

 На слайде представлено не более двух  изображений  

 
Требования на зачете 

 Зачет  – это форма промежуточной аттестации, форма проверки знаний и навыков 

студентов, полученных на практических занятиях, а также в процессе выполнения 

самостоятельных работ. На   зачете  не разрешается пользоваться учебной литературой, 

конспектами и иными вспомогательными средствами. В случае использования студентами 

подобной литературы преподаватель оставляет за собой право удалить студента с  зачета, 

выставив ему оценку «не зачтено». 



Студенту предлагается выполнить следующие задания: прочитать оригинальный 

специальный текст (объем текста 1000-1200 печатных знаков) со словарем и сделать письменный 

перевод текста (сплошной и аннотационный). 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «не 

зачтено», которые выставляются по следующим критериям:  

«зачтено»: 

 студенты должны демонстрировать достаточный для эффективного достижения целей 

опосредованной двуязычной коммуникации уровень сформированности разговорных и 

переводческих навыков и умений в сфере профессиональной коммуникации;  

 студенты должны уметь свободно ориентироваться в доступных справочных материалах 

и эффективно ими пользоваться; 

 студенты должны владеть средствами современных информационных технологий, 

понимать сферу их применимости и процедуры их корректного использования в области изучения 

иностранных языков и перевода. 

 

 

 

 6. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

Основная литература 

 

1. Барановская, Т.А. Английский язык для академических целей. English for academic purposes. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М., Юрайт, 2017, 198 с. 

2. Вдовичев, В.А., Оловникова, Н.Г. Английский язык для магистрантов и аспирантов. Учебно-

методическое пособие. – М., Изд-во Флинта, 2017. 248 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Губина, Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре. Учеб. пособие – Ярославль: Изд-

во ЯГПУ, 2010 – 128 с. 

2. Ионина, А.А., Саакян, А.С. Английская грамматика (теория и практика). - М., Эксмо, 2016. 496 

с. 

3. Книги серии Adrian Wallwork. English for Presentations at International Conferences. English for 

Writing Research Papers. English for Research: Usage, Style, and Grammar. English for Academic 

Research: Writing Exercises. English for Academic Research: Vocabulary Exercises.  

4. Книги серии Cambridge English for scientists. Cambridge academic English. 

 
 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины 
 

Приступая к изучению учебной дисциплины обучающиеся, прежде всего, должны 

ознакомиться с учебной программой дисциплины. Они должны иметь четкое представление о 

перечне и содержании формируемых компетенций; основных целях и задачах дисциплины; 

планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, которые должны 

быть сформированы в процессе изучения дисциплины; количестве часов, предусмотренных 

учебным планом на изучение дисциплины, форму промежуточной аттестации; количестве часов, 

отведенных на аудиторные занятия и на самостоятельную работу; формах аудиторных занятий и 



самостоятельной работы; структуре дисциплины, основных разделах и темах; системе оценивания 

учебных достижений; учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины. 

Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, поможет 

обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и роль изучаемой 

дисциплины в подготовке специалиста, строить свою работу в соответствии с требованиями, 

заложенными в программе. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лабораторные занятия, 

посещение которых обязательно для всех студентов (кроме студентов, обучающихся по 

индивидуальному плану). В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой и выполнить практические 

задания.  

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой формы контроля. При 

подготовке к аттестации необходимо повторить пройденный материал в соответствии с учебной 

программой, примерным перечнем вопросов. Рекомендуется использовать источники, 

перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы 

электронно-библиотечных систем.  

Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных по разным 

причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 

преподавателю. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важных форм образовательного 

процесса и   проводится с целью  повышения эффективности учебной деятельности. Активизация 

самостоятельной работы студентов способствует приобретению и расширению их знаний по 

предмету, вырабатывает у них навык систематически пополнять свои знания, положительно 

влияет на их качество, формирует  умения  работать с информационными ресурсами. При 

организации самостоятельной работы студентов на первый план выдвигается задача научить 

студента учиться самостоятельно и  постоянно совершенствовать собственные знания.  

Организация самостоятельной работы студентов вуза представляет единство трех 

взаимосвязанных форм: 

 аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Главным в организации самостоятельной работы студентов является оптимизация ее 

отдельных видов и создание условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 

студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

Виды заданий для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. работа с текстом: чтение текста; перевод; выписывание незнакомых слов, анализ 

грамматических явлений; составление плана текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; выполнение упражнений к тексту, пересказ текста, 

2. работа с аудио- и видеозаписями: прослушивание, перевод, запись на слух, выполнение 

упражнений, устный или письменный пересказ текста,  

3. работа с материалами  Интернета:  работа с интернет-ресурсами осуществляется для 

подготовки докладов, сообщений и презентаций по изучаемой теме, для отбора и работы с 

материалами научно-публицистического характера, для подготовки к деловой игре, а также для 

работы с электронной почтой,  

4. для закрепления и систематизации знаний: по ряду тем предусмотрены творческие 

работы, которые предполагают создание тематических словарей на английском языке, 

презентаций,  



5.  самостоятельное изучение отдельных тем; 

6. составление монологических высказываний по указанным темам; составление и  

написание биографии, резюме  

7. подготовка деловых игр, проектов; оформление мультимедийных презентаций; 

8. подготовка к контрольным тестам, зачету, экзамену. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариантный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой темы, 

индивидуальные особенности студентов. 

На аудиторных занятиях преподаватель дает методические рекомендации студентам и 

объясняет, как правильно организовать  и спланировать свою внеаудиторную работу, чтобы 

добиться наиболее  эффективных результатов. Следует  использовать разнообразные  формы 

самостоятельной работы: индивидуальную, работу в парах, а также групповую.  

Домашние задания по самостоятельной работе должны предусматривать обязательное 

закрепление материала, пройденного на аудиторных занятиях, а также носить творческий 

характер. Студенты должны научиться извлекать нужную информацию при чтении  и 

использовать полученную информацию для составления презентаций и  сообщений, как в устной, 

так и письменной форме. Для повышения эффективности внеаудиторной работы студентам  

следует использовать актуальные статьи из современных журналов, а также Интернет-источники. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы может осуществляться в 

пределах  времени, отведённого на обязательные учебные задания по дисциплине. Контроль 

может проходить в письменной, устной, смешанной форме, в виде представления творческих 

работ и др. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

использованы практические занятия, зачёты, тестирование, самоотчёты, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы являются уровень усвоения 

учебного материала; умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; обоснованность и чёткость изложения; оформление материала в соответствии с 

требованиями.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, 

преподавателей вузов и переводчиков  

2. http://www.mystudy.ru - Английская грамматика  

3. http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика  

4. http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка 

5. http://www.native-english.ru/grammar- Практическая грамматика английского языка  

6. http://www.lexicool.com/russian-dictionary-translation.asp - Русско-английский перевод 

онлайн, словари и ресурсы  

7. http://www.alleng.ru/english/engl.htm - Учебные материалы по английскому языку, ссылки 

на учебные сайты, библиотеки и справочники, банки и коллекции рефератов, курсовых и пр.  



8. http://adelanta.info - Разнообразная страноведческая информация про Англию, 

Великобританию, английский язык. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 

 
1. мультимедийные программы: Английский для общения. ООО «Магна-медиа», 2001. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента. ЗАО «ИстраСофт», 2002. Bridge to 

English. Англо-русский говорящий словарь. ООО «Языковой бизнес-центр «Интенс». 

2000.  
2. Professor Higgins CD-Rom 

3. Grammar Land CD-Rom 

4. Encyclopedia Britannica CD-Rom 

5. English Platinum 2000 CD-Rom 

6. Living English CD-Rom 

7. Английский для общения CD-Rom 

8. Аудиоматериалы: Streamline (Part 1,2,3), Headway (P. II), Reward – Intermidiete 

9. Bridge to English I [Эл. ресурс]: лингафонный базовый курс английского языка в формате mp3. 

М.: Медиа-Сервис-2000, 2008 - 1 эл. диск: зв., цв. -  

10. Интерактивная программа по активизации лексики и отработки произношения “English 

Pronunciation in Use. Cambridge University in Press”, 2009 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. DVD-плеер.  

2. Магнитофон.  

3. Обучающие аудио-программы.  

4. Художественные и документальные фильмы на английском языке с субтитрами.  

5. Компьютер с принтером и ксерокс 

6. Ноутбук с проектором 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

Критерии оценивания  

неудовлет

ворительн

о 

удовлетво

рительно 

хорошо  отлично 

  

ОПК-10  

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знает 

 фонетические и 

лексико-

грамматические нормы 

изучаемого 

иностранного языка;  

 этикетные нормы 

межкультурного 

общения;  

 основы организации 

деловой 

коммуникации на 

иностранном языке; 

основные формы 

научных 

письменных работ 

на иностранном 

языке, и способы 

их написания; 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн

ых 

требовани

й. Имели 

место 

грубые 

ошибки.  

Минималь

но 

допустимы

й уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибки 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько  

негрубых 

ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствую

щем 

программе 

подготовки, 

Допущено 

несколько  

несущественн

ых ошибок. 

Умеет  

 читать, понимать 

основное 

содержание и 

пересказывать, 

передавая 

основную идею 

профессионально-

ориентированных 

иноязычных 

текстов;  

 реферировать и 

составлять 

аннотацию;  

 переводить 

письменно и устно 

со словарем 

специальные 

При 

решении 

стандартн

ых задач 

не 

продемонс

трированы 

некоторые 

основные 

умения и 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

Продемонс

трированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые  

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнен

ы все 

задания, 

но не в 

полном 

объеме. 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения, 

некоторые – 

на уровне 

хорошо 

закрепленных 

навыков. 

Решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественн

ыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 



тексты;  

 переводить на 

иностранный язык 

доклады, 

сообщения и иные 

материалы 

информационного 

или специального 

характера;  

 вести беседу по 

темам 

специальности, 

полученной в 

процессе обучения, 

а также на темы 

общего характера;  

 работать с 

документацией на 

иностранном 

языке, включая 

такие формы как 

резюме, 

презентация, 

письмо;  

 работать со 

словарями, 

энциклопедиями и 

другими 

справочными 

материалами 

тематической 

направленности 

полном 

объеме, без 

недочетов. 

Владеет  

 всеми видами 

чтения литературы 

различных 

функциональных 

стилей и жанров 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поис

ковое);  

 навыками работы со 

словарями, учебными 

пособиями;  

 базовыми навыками 

аудирования,  

 тематическим 

вокабуляром. 

Отсутству

ет опыт 

профессио

нальной 

деятельнос

ти. Не 

выражена 

личностна

я 

готовность 

к 

профессио

нальному 

самосовер

шенствова

нию 

Имеется 

минимальн

ый  опыт 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Личностна

я 

готовность 

к 

профессио

нальному 

самосовер

шенствова

нию слабо 

выражена 

Имеется  

опыт 

профессионал

ьной 

деятельности  

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосоверше

нствованию 

достаточно 

выражена, но 

существенны

х достижений 

в 

профессионал

ьной 

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессионал

ьному 

самосоверше

нствованию 

ярко 

выражена. 

Имеются 

существенны



деятельности 

на данный 

момент нет. 

е 

профессионал

ьные 

достижения. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Материалы для текущего контроля 

Вопросы для беседы   

Тема 1. Why does a higher school system play an important role in the development of the country? 

What is the basic principle of the organization of national education in our country? Can every citizen get 

free education in state institutions? What is the necessary qualification for higher school? In what ways 

can people get a higher education? Does everybody receive a scholarship? Are all higher schools 

controlled by the state? Is the tuition in non-state institutes free of charge? What famous British 

universities do you know? Who is the head of the British University? Who is the actual head of the 

university? How are the British Universities financed?  Is the tuition fee very high in Britain? How long 

does the course of study at the British universities last? What English scientific degrees do you know?  

 

Тема 2. Why are foreign languages socially demanded at the present time? How often does the total 

knowledge of mankind double? Is there a universal or ideal method of learning languages? Is it boring to 

study grammar? What helps in studying languages? What did Goethe say? 1. Why is English the most 

important language in the world? What are the three most spoken languages? What English-speaking 

countries do you know now? To what group of languages does English belong to by its origin? From 

what languages did English derive words? What English words connected with innovative technologies 

do you know? What advantages has English? Is English a melodic and easy language to learn? Why do 

students go to English-speaking countries? What languages do Germanic group include? What are the 

main three Germanic branches? When did Julius Caesar land in Britain? What dialects did English 

originate from? How many waves of invasions were there in Old Britain? What were they? What 

languages were many English words borrowed from?   

 

 Тема 3. What is science? What kinds of science do you know? What does the word “science” mean? 

How are fundamental and applied sciences distinguished?  When was the word «scientist» first introduced?  

What steps can be distinguished in the «scientific method»?  

 Is it true or false? We distinguish three levels of the scientific cognition. A man can obtain knowledge 

empirically and theoretically. The empirical level is a stage of collecting data about objects. The theoretical 

level of knowledge is associated with the physical activity. The scientific methods can be divided into logical 

and illogical. Methods of theoretical studies are abstraction, analysis and synthesis, etc. Empirical research 

methods are observation, modeling, comparison, etc. 

 

Тема 4. What is writing? What is the difference between personal and academic writing? What types 

of academic documents do you know? What secondary sources of information do you know? In what 

way do they differ? What is the shortest source? What parts does it include? What is its function?  

 

 Практические задания 
 

Тема 1. Give the summary of the text.  



Тема 2.  
1. Ask your friend and let him answer: что такое компетенция, какие группы компетенций он 

знает, какие примеры технических и личностных компетенций он может привести, существует ли 

определенный способ формулировки компетенции, знает ли он свои собственные компетенции.  

2. Complete the sentences.  1. Competencies measure … .  2. They include things like …  . 3. They 

are usually divided into such groups as … . 4. Technical competencies are related to the … 5. Personal 

competencies include … 6. To express the competency it is given … and … 7. ….. has become a hot 

topic in higher education circles these days. 8. The most important characteristic of competency-based 

education is …  

3. Think of competencies appropriate for your specialty. Put them down. Indicate what competencies 

you have and the ones, you don‘t have according to the following table. 

 

№ competency yes rank no 

     

1 I can speak to any audience without anxiety    

2 I communicate ideas with enthusiasm.    

3 I analyze the values, needs of my audience.    

4 I can make esthetic, logical and effective presentations    

5 I can make any texts (abstracts, summaries, CV, motivation    

 letters) at the highest professional level    

6 I can make logical and interesting reports on the topic of my    

 research    

7 I can write articles on my research    

8 I can work out a project    

9 I can pass a job interview    

10 I can organize a meeting (conference)    

11 I can be a moderator at a conference    

12 I can translate at a conference    

13 I can translate texts on my scientific work from English into    

 Russian and vice versa    

14 I can motivate people    

15 I can conduct negotiations    

 

 Тема 3. Fill in the blanks in the sentences using the appropriate words and word combinations from 



the following list. 

at great expense; to meet human needs; to point out; to encounter difficulties; to refer to; to emerge; 

to distinguish; search for truth 

1. Technology is the fruit of science applied to manufacturing commodities ...  2. «Natural 

philosophers» being rather curious started a technique of inquiry which ... now ... as the «scientific 

method». 3. There are some steps ... in this method. 4. The Curies are known ... in investigating the 

mysterious uranium rays. 5. A general truth may be modified as new facts ... . 6. The Curies were doing 

the basic research work ... to themselves in hard physical toil. 7. They were part of an international group 

of people all concerned with their ... . 8. Scientists all over the world examined the Curies reports and any 

defects in their arguments ... to them immediately.  

 Тема 4.  

1. Answer the questions. What is an abstract? What is a summary? Where can we find abstracts? 

What style must they have? What is “The "Guidelines for Authors" for? What should you start writing an 

abstract with? What must we do with the objectives and the conclusions of the paper? What must we do 

with the key information? What must we do with the background information?  

2. Write an abstract to the following text. 

3. Below are steps in preparing an analytical report. What order would you put them in? 

1. Make a title page and table of contents 

2. Decide on the best order for your points 

3. Prepare tables and graphics 

4. Gather and analyze your data 

5. Define the readers of your report 

6. Define the purpose of your report 

7. Write an executive summary 

8. Edit and proof-read the report 

9. Define your sources of data 

10. Format the report professionally 

11. Write a draft 

 5.  What is the English for: виды докладов, цель доклада, давать рекомендации, 

интерпретировать данные, четко и кратко сформулированы, тема доклада, шаблон доклада, 

содержание, заключение, приложения, передавать информацию сжато, таблицы и иллюстрации, 

ключевые вопросы, введение, нумеровать страницы, продемонстрировать знание предмета, 

титульный лист, резюме, письменные навыки, отбирать и выделать факты и аргументы, 

пронумерованные заголовки, заголовок таблицы, ссылки на литературу, шрифт и оформление 

страницы.  

 

Translate the text. An academic presentation 

How to prepare. Planning what you’re going to say is essential, but try not to write a word-for-

word script. There is nothing worse than listening to someone recite off by heart a pre-prepared text. 

Write a few key words on some small cards (flashcards) that you can use while you are talking. Practice a 

lot. You should know the content of your presentation before standing in front of your audience. Ask a 

friend to listen to your talk before the big day. You can also record yourself. Don’t leave preparation until 

the night before.  

What to prepare. Flashcards:  around five to ten, with key words on them to remind you what 

you’re going to say.  



 Prepare some questions to ask your audience at the end of your presentation, just in case they 

don’t have any themselves, or give them a few questions at the start of your talk that they can answer at 

the end. 

 PowerPoint Slides. Board pens and a board rubber. Prepare what you’re going to write on the 

board.  

The lighting. If you are using slides, before your presentation, ask a friend to turn the lights on 

and off so that your audience can see both you and the slides. 

 Handouts. They should include only the important facts and figures that you mention. If your 

presentation contains vocabulary that is new to your audience then prepare a mini-glossary. Distribute it 

before your talk so that they are familiar with the new words before you speak. 

 How to deliver. Stand where everyone can see you and maintain eye contact with as many people 

as possible. Don’t stare at one person, the wall or the floor. Don’t stand in front of any slides. Don’t read 

your presentation. At the end you should briefly summarise what you’ve said so that your audience know 

you’ve finished. Thank them for listening. 

Remember: 

1. Try not to fool the audience. It won't work. Audiences are very perceptive. They know when the 

presenter is just giving a book report. Your audience ought to sense that you are a fountain of knowledge. 

2. Don’t read from your text. We liked hearing stories read to us as children. But our audiences are adults. 

If you are reading from a text, you may as well hire a professional actor.  

3. Don’t go over the time limit. You have a contract with your audience. Their obligation is to be 

attentive. Yours is to deliver the material and to do it within the announced time frame. If no time frame 

is announced, tell the audience how much of their time you will take.  

 


