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ДИСЦИПЛИНА 
«Деловой иностранный язык»

Место дисциплины  в структуре ООП: 
Профессиональный цикл/базовая часть

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:
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/1семестр сем

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:  
Основной  целью  курса  является  повышение исходного  уровня  владения
иностранным  языком, достигнутого на предыдущей ступени образования  в
бакалавриате;  формирование   профессионально  значимых  иноязычных
речевых умений у магистрантов, овладение  магистрантами  необходимым  и
достаточным уровнем  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для
решения  социальнокоммуникативной  задач  в  профессиональной,  научной,
культурной  сферах деятельности,  при  деловом  общении  с  зарубежными
партнерами,  а  также  для дальнейшего самообразования. 
 В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями: 

 готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых
методов  исследования,  к  освоению  новых  сфер  профессиональной
деятельности (ОК-3);

 способностью  формировать  ресурсно-информационные  базы  для
осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4);

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

 готовностью  взаимодействовать  с  участниками  образовательного
процесса  и  социальными  партнерами,  руководить  коллективом,
толерантно  воспринимая  социальные,  этноконфессиональные  и
культурные различия (ОПК-3);

 способностью  осуществлять  профессиональное  и  личностное
самообразование,  проектировать  дальнейшие  образовательные
маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4).

Для  успешного  овладения  дисциплиной  «Деловой   иностранный   язык»
студент  должен:   
Знать: лексический минимум в объеме 5000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера. 
Владеть: владеть  иностранным  языком  в  объеме,  необходимом  для
возможности  получения  информации  из  зарубежных  источников;  •
иностранным языком как средством научного и делового общения;
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технологиями  проведения  опытно-экспериментальной  работы,  участия  в
инновационных процессах.
Уметь: переводить оригинальный текст по своей специальности, понимать в
деталях  устные  выступления  по  специальности,  участвовать  в  научной
дискуссии,  конференции.  –  способами  пополнения  профессиональных
знаний  на  основе  использования  оригинальных  источников,  в  том  числе
электронных  и  на  иностранном  языке,  из  разных  областей  общей  и
профессиональной культуры;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем)* и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
* Указать краткое содержание раздела (темы).

Дисциплина: Деловой иностранный язык

№
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1
Основные  особенности  полного  стиля
произношения,  характерные  для
профессиональной коммуникации.

6 6

2
Основные  грамматические  явления,
характерные для профессиональной речи.

6 8

3

Устная и письменная речь с использованием 
наиболее употребительных лексико- 
грамматических средств в ситуациях 
официального и неофициального общения.

8 8
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Деловая кореспонденция.  Общие требования
к  деловому  письму.  Правила  международной
переписки.  Общие  требования  к  деловым
письмам. Характерные типы деловых писем

8 8

5 Деловая встреча и переговоры. 6 8
Всего часов: 34 38 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных технологий. Использование сети Интернет.

2 Работа в группах, проведение дискуссии по вопросам темы.
3 Проведение круглого стола, работа в группах.

4-6
Презентация  с  использованием  слайдов.  Работа  в  группах.  Кейс-
метод. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Презентация  с  использование  видеофрагментов,  слайдов,
компьютерных  технологий.  Проведение  пресс-конференции  по
вопросам темы. Кейс-метод.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1

Основные  особенности
полного  стиля
произношения,
характерные  для
профессиональной
коммуникации.

1. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы. 
3. Подготовка к 
выступлению с докладом.

6

2

Основные
грамматические
явления,  характерные
для  профессиональной
речи.

1. Разработка проблемных 
вопросов по изучаемой 
тематике.
2. Подготовка к дискуссии.

8

3 Устная  и  письменная
речь  с  использованием
наиболее
употребительных

1. Подготовка выступления 
и презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 

10
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лексико-  грамматических
средств  в  ситуациях
официального  и
неофициального
общения.

изучение отдельных 
вопросов программы.

4

Деловая
кореспонденция.

1.Изучение основной и 
дополнительной литературы.
2. Подготовка проекта 
письма о проведении 
научной конференции.

5

5

Деловая  встреча  и
переговоры.

1. Подготовка выступления 
и презентации по заранее 
определенной теме. 
2. Самостоятельное 
изучение отдельных 
вопросов программы.

5

Всего часов: 38

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количест
во 

часов

1

Основные  особенности
полного  стиля
произношения,
характерные  для
профессиональной
коммуникации.

1.Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

3

2

Основные
грамматические
явления,  характерные
для  профессиональной
речи.

Творческое задание 
(написание соч-я, 
составление теста)

4

3

Устная  и  письменная
речь  с  использованием
наиболее
употребительных
лексико-  грамматических
средств  в  ситуациях
официального  и
неофициального
общения.

1. Контентанализ научных 
работ на иностранном языке.
2. Творческое задание 
(написание реферата)

8

4 Деловая
корреспонденция.

1. подготовка статьи для 
коллег магистрантов по теме

3

6



своего диссертационного 
исследования.
2.Творческое задание 
(составление текста)

5

Деловая  встреча  и
переговоры.

Разработка программы 
деловой игры «Переговоры о
возможности публикации в 
зарубежной научном 
журнале»

4

Всего часов: 20

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
Список рекомендованной литературы:

Основная литература (английский язык)
1. Comfort J. Effective Presentation. Oxford University Press, 1996.

2. Ellis M., O’Driscoll N. Giving presentation. Longman, 1995.

3. Freitag-Lawren A. Business Presentation. Longman, 2005.

4. Kerridge D. Presenting facts and figures. Longman, 1992.

5. Laws A. Presentations. 2001.

6. Mascull W. Market Leader. Pearson, 2002.

7. Powell M. Presenting in English. LTP Business, 1996.

8. Tullis G., Trappe T. New Insight into Business. Longman, 2005.

9. Андронова Р.Е.,  Хафизова С.И. Reference English Grammar./  Учебное
пособие. М.:МГПУ, 2002 – 90с

10. Андронова Р.Е.,  Хафизова С.И.  Минаева Е.В.  Reference  English   for
Students of Psychology. / Учебное пособие. – М.:МГПУ, 2005 – 176с

11. Болсуновская Л.М., Демченко В.Н., Шендерова И.В. «Учебное пособие
по аннотированию и  реферированию научно-популярных  и  научных
текстов  на  английском  языке  для  студентов  старших  курсов,
магистрантов и аспирантов ИГНД» – Томск: Изд-во ТПУ, 2008.

12. Матвеенко  И.А.,  Покушалова  Л.В.,  Олейник  А.Н.  Английский язык:
Учебно-методическое пособие для  аспирантов и соискателей. – Томск:
Изд-во ТПУ, 2004
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13. Практический курс английского языка. – под ред. В.Д. Аракина. ч. I и II
– М.: Высшая школа, 2004.

Дополнительная литература:
1.  В.А. Левашова. Britain Today: Life and Institutions / Учебное пособие.-М.:
      ИНФРА-М, 2001 – 216с. (Серия  «Высшее образование»)
2.  Ю.Б.  Голицынский.   Грамматика.  Сборник  упражнений.  –  Спб.:  КАРО,
1999 – 475с.
Интернет ресурсы
1. www.en.wikipedia.org
2. www.students.seg.org
3. www. vibra.tech-inc.com
4. www.SPE.org
5. www.bakerhughes.com
6. www.shell.com
7. www.careersinoilandgas.com
Основная литература ( немецкий язык):
1. C. Conlin Unternehmen Deutsch. Lehrwerk
2. Udo Miebs, Leena Vehovirta. Kontakt Deutsch
3. А.П. Вшивков, Т.В. Старцева Деловая корреспонденция
4. Канищева У.Н, Журина Л.С., Баринова М.Ф. Пособие по немецкому языку
для геологов и горняков. Москва, 1981.
5. Geologisches Jahrbuch, Berlin,  1990
6. Немецко-русский геологический словарь под редакцией В.П. Колчанова.
 Москва 1985.
7. Кашпер А.И. Перевод немецкой научно-технической литературы. Москва,
1974
 
www.wikipedia.de/
www.goethe.de
„http://de.wikipedia.org/wiki/Angewandte_Geophysik“
Internet- Ressourcen
Дополнительная литература:
▪ Газета „Markt“
▪Ellenberg,  J.  (1969):  Die  lithostratigraphische  Gliederung  des  sedimentären
 Rotiiegenden in der nordwestlichen Altmark. - Jena.
▪ Gebhardt, U. (1994): Zur Genese der Rotliegend-Salinare in der Norddeutschen
Senke.  Freiberg.
▪  Helmuth,  H.-J.  (1968):  Zur  Fazies  des Oberrotliegenden in NE-Mecklenburg.
 Geologie, Berlin.
▪ Klarner, S. (1993): Analyse des strukturellen Aufbaus (Grabenproblematik) des
Rotliegenden im Raum Zehdenick-Gransee. - Geol. Jb. Hannover.
▪ Atommüll oder Der Abschied von einem teuren Traum. Rowohlt, 1986.
▪ D. Möller: Luftverschmutzung und ihre Ursachen: Vergangenheit und Zukunft.
VDI Berichte 1575.
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▪ Michael Stolberg: Ein Recht auf saubere Luft? Umweltkonflikte am Beginn des
Industriezeitalters. Erlangen 1994
▪ Jürgen Assmann, Katharina Knierim, Jörg Friedrich: Die Luftreinhalteplanung im
Bundes-Immissionsschutzgesetz. Natur und Recht 26(11).
 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1.  http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской

Федерации

2. Российское образование. Федеральный образовательный портал

3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов

4. http://www.school-collection.edu.ru/ Единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов

5.  http://www.window.edu.ru/ Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам

6. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека

7.  http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

8.  http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН

9. http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека elibrary.ru

1. г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Деловой иностранный
язык

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из
любой точки,

в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

Индивидуаль
ный

неограниченн
ый доступ из

9
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издательства
«Лань»

любой точки,
в которой
имеется

доступ  к сети
Интернет

д)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1.  Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного

комплекса (компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран,
видео-, аудиоаппаратура).

2. Аудитории  с  наличием  тематических  стендов  и  аппаратуры
(лингафонные классы).

Краткое содержание промежуточной и итоговой аттестации по модулю / 
дисциплине:

Организация текущей  и итоговой аттестация: 
Целью контроля по дисциплине «Деловой иностранный язык» является

определение  уровня  сформированности  коммуникативно-культурной
компетенции магистров неязыковых факультетов на определенном отрезке
учебного процесса в соответствии с международными требованиями.

Выделяются следующие виды контроля: текущий и итоговый.
В  процессе  текущего  контроля  используются  традиционные  формы,

характерные  для  развития  умений  и  навыков  использования  языкового  и
речевого материала.
За основу организации и проведения итогового контроля взяты 

квалификационные тесты, тексты по специальности, защита выпускной 

работы.

Осуществляется  в  виде  зачета,   при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по модулю / дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-2

Тема 1, задания 1-3
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задания 1-3
Темы 4, задание 1,2
Тема 5, задание 1,2

ОК-3
Тема 2, задания 1,3
Темы 4, задание 2
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ОК-4
Тема 3, задание 2
Тема 4, задания 1,2

ОПК-1

Тема 1, задание 1
Тема 2, задания 1,2
Тема 3, задание 1
Тема 4, задания 1,2

ОПК-3
Тема 2, задание 3
Тема 3, задания 1,3

ПК-9
Тема 2, задание 2
Темы 4, задание 2

 О ПК-4
Тема 1, задание 2
Тема 2, задания 1,3
Тема 3, задание 3

Процедура проведения итоговой аттестации:

Проведение зачета по теоретическому курсу проходит в форме:
Выполнение лексико-грамматического теста.
Перевод текста по специальности (2000-2500 печ.зн.)

Написание  и  защита  реферата  на  английском  языке  по  теме  выпускной
работы магистранта в режиме Power-point.
Положительную   итоговую  аттестацию  по  дисциплине  «Деловой
иностранный язык»  получают студенты:

 посетившие 80 и более процентов аудиторных занятий, 
 выполнившие в течение учебных семестров все виды проверочных и

самостоятельных работ инвариантной части, а также 1 и более работу
из вариативной части самостоятельной работы для студентов (сумма
заданий из вариативной части оцениваются не более чем на 15 баллов).

 успешно сдавшие  итоговое тестирование, 
Примерная тематика рефератов 

Для контроля используется бально-рейтинговая система оценки.
Критерии оценки:

Критерии Миниму
м баллов

Максимум
баллов

Набранные
баллы

- посещение аудиторных занятий; 8 10
- выполнение инвариантной части 
самостоятельной работы;

30 50

- выполнение одного и более заданий 
из вариантной части самостоятельной
работы;

2 15

-успешное  выполнение итогового 
теста

20 25
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Итого: 60 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 -

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59и 
менее

Традиционна
я оценка

5 4 3 2

Разработчик: 

(место
работы)

(должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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