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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык профессиональной 

коммуникации (английский)» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, обязательного при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования по направлению подготовки 04.04.01 «Химия» магистерских программ 

«Химия нефти и экологическая безопасность», «Физико-химический анализ природных и 

технических систем в макро- и наносостояниях» и предназначена для организации 

обучения профессионально ориентированному английскому языку (английский язык для 

специальных целей) студентов первого курса магистратуры Института химии. 

 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого при обучении по программам бакалавриата  

(специалитета), а также формирование у обучаемых способности действовать в качестве 

субъектов международного образовательного пространства, т.е. осуществлять активную 

межкультурную коммуникацию для решения профессиональных задач, реализации 

научно-практического обмена с зарубежными партнерами в рамках своей деятельности на 

основе использования межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в 

магистратуре. 

Задачами освоения дисциплины являются развитие и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции в области химии и экологии, наиболее полная 

реализация ранее приобретенных рецептивных и особенно продуктивных языковых 

навыков речевой деятельности в профессиональной сфере, в том числе: 

1. Расширение лексического запаса из области узкоспециализированной тематики 

отраслей химии и общенаучной лексики. 

2. Совершенствование навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 

3.  Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

области межкультурной коммуникации (деловой и профессиональный этикет). 

4. Совершенствование навыков письменного перевода как с иностранного языка на 

русский, так и с русского языка на английский/немецкий языки статей профессионального 

характера. 

5. Совершенствование умений написания и оформления деловой (писем, заявок) и 

научной (аннотаций, проектов) корреспонденции. 

6. Совершенствование навыков аннотирования и реферирования любых источников 

профессионального характера, в том числе работа с оригинальной литературой научного 

характера (изучение статей, монографий, рефератов). 

7. Совершенствование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 

8. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного 

языка в профессиональной сфере. 

 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: 

 коммуникативной направленности, 
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 профессиональной направленности, 

 автономии студентов, 

 сопоставительного подхода, 

 нелинейности, 

 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций профессионального общения, развитие умений спонтанного реагирования в 

процессе коммуникации, формирование психологической готовности к различию в 

уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 

коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 

коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 

отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 

работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 

профессиональной области и участие в международном сотрудничестве. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 

возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 

учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 

сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 

стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ. Особое 

внимание уделяется роли английского языка как источника большинства 

профессиональных терминов в области информационных технологий и грамотному 

использованию профессиональной лексики, как на иностранном языке, так и на 

государственном языке РФ. 

Принцип нелинейности предполагает непоследовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 

подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

магистратуры 

Дисциплина «Иностранный язык профессиональной коммуникации (английский)» 

относится к обязательной части Б1Б1 и предполагает наличие у студентов знаний и 

умений, полученных при освоении дисциплин «Иностранный язык» (английский)» 

базовая часть и «Иностранный язык в профессиональной сфере» (английский) 

вариативная часть. 

 

1.2.1 Требования к входным знаниям и компетенциям студентов 

Студент должен:  

• знать лексический минимум в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО, 

необходимый для профессионального общения в области химии и экологии;  
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 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи профессионального и делового общения; 

 владеть навыками речи в сфере профессиональной коммуникации, т.е. вести 

монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом правил речевого 

общения в профессиональной сфере;  

 переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

английского, немецкого языков на русский со словарем; 

 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 

Таблица 1. 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Актуальные задачи 

современной органической и 

аналитической химии 

*     *    *  *  * 

2. Современные материалы на 

основе макро и -

нанотехнологий 

*      *  *    * 

3. Химия окружающей среды *      *  *     * 

4. Экологические проблемы в 

нефтехимии 

*   * *  * * *  * 

5. Экологическая безопасность в 

нефтегазовом комплексе  

* 

  

 

  

* 

  

* 

  

* 

  

*  

  

* 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-4 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности;  

ОПК-5 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 - способностью участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые 

доклады, рефераты и статьи в периодической научной печати). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  лексический минимум, соответствующий профилю профессиональной подготовки 

в объеме, указанном в соответствующем ФГОС ВО;  правила речевого этикета, 

характерные для иностранного языка в профессиональной сфере. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь, принимать участие в дискуссиях, 

связанных с научной работой и организаторской деятельностью на 

иностранном языке  с учетом правил речевого общения в профессиональной, в 

том числе и узкоспециализированной сфере; 

 свободно читать и переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессионального характера с иностранного языка на русский со словарем; 

 извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря и оформлять ее в соответствующую 

для использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов; 

 составлять и оформлять аннотации на иностранном языке к научно-

исследовательским работам на русском языке, в том числе и собственным 

исследованиям; 

 оформлять заявки к участию в научных конференциях международного уровня, 

а также на получение грантов для осуществления дальнейшей научно-

исследовательской деятельности; 

 подготовить устное публичное выступление профессионального характера. 

Владеть: навыками разговорной речи на иностранном языке и перевода статей и работ, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестр 1, 2. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов, из них 74,45 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 

105,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа: 74,45 36,2 38,25 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 36 36 

Иные виды работ 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего)   105,55 53,8 51,75 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                   зач. ед. 

180 90 90 

5 2,5 2,5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 
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3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельн

ая работа, в 

час 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

 

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы контроля 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр I 

1.1 Обмен информацией, обсуждение и оценка источников 

информации. Назначение встреч, изменение 

договоренностей, детализация. Выражение намерения, 

согласия, подтверждения. Речевые нормы, характерные 

для сферы научной и профессиональной коммуникации. 

Повторение устойчивых разговорных выражений. 

1-

4 

4 10 14 2 Мини – диалоги 

Диалоги 

Полилоги 

Тест 

1.2 Квалификация «Магистр» в мировом образовательном 

пространстве. Специальная лексика. Повторение 

грамматических конструкций. Ознакомительное чтение. 

Изучающее чтение. Перевод. 

2-

3 

4 

 

 

8 12 2 Монологическое 

высказывание. Тест. 

Письменный 

перевод отрывков 

из текста 

1.3 Образовательная и научно-исследовательская 

деятельность Повторение грамматических конструкций. 

Изучающее, аналитическое чтение. Перевод. Дискуссия 

«Молодой специалист в научно-профессиональной среде: 

приоритеты, задачи, проблемы».  

4-

7 

8 12 20 2 Мини-глоссарий 

Мини-диалог  

Монологическое 

высказывание 

Ролевая игра. 

Беседа с 

преподавателем на 
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заданную тему. 

1.4 Химическое направление/отрасль, изучаемое в 

магистратуре, ее развитие и значение Специальная 

лексика. Повторение грамматических конструкций. 

Изучающее, аналитическое чтение. Аннотация текста 

профессиональной направленности. Письменный перевод. 

Тест.   

8-

12 

10 12 22 3 Глоссарий 

Монологическое 

высказывание 

Письменный 

перевод аннотации 

научной статьи 

1.5 Магистерская диссертация. Научно-исследовательская 

работа: цели, задачи, перспективы. Выдвижение гипотез, 

аргументация. Специальная лексика. Повторение 

грамматических конструкций. Аннотация текста 

профессиональной направленности.  

13

-

18 

10 12 22 3 Глоссарий 

Диалог 

Монологическое 

высказывание 

Аннотация 

Тест 

 Всего*  36 54 90 12  

 

Семестр II 

2.1 Обмен информацией. Оценка прослушанного, участие в 

научной дискуссии, замечания. Повторение устойчивых 

разговорных выражений. Дискуссия «Смежные отрасли: 

взаимодействие и перпективы». Поисковое, изучающее, 

аналитическое чтение. Написание реферата. Аннотации к 

текстам профессиональной направленности. 

 

1-

4 

8 12 20 2 Мини-диалоги. 

Диалог. 

Полилоги. 

Ролевая игра. 

Аннотации. 

Реферат. 

2.2 Магистерская диссертация.  Проведение научного 

исследования: результаты и обобщения. Специальная 

лексика. Изучающее, аналитическое чтение. Аннотация 

текстов профессиональной направленности. Письменный 

перевод.  

5-

8 

8 12 20 3 Глоссарий. 

Монологич. 

высказывание. 

Письменный 

перевод, аннотации. 

Написание 

аннотации на англ. 

языке к русской 

статье. 
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2.3 Презентация собственной научно-исследовательской 

работы по соответствующему профилю подготовки. 

Требования к языку презентации. Специальная лексика.  

9-

13 

10 18 28 4 Глоссарий. 

Тезисы. 

Презентации. 

Составление 

презентации. 

Аннотации. 

Выступление с 

презентацией. 

2.4 Работа и обязанности. Названия должностей. Описание 

структуры организации (компании). Специальная лексика. 

Повторение речевых норм и устойчивых разговорных 

выражений.. Ролевая игра «Собеседование с 

работодателем».  

14

-

18 

10 12 22 3 Глоссарий. 

Портфолио. 

Написание резюме.  

Мини–диалоги. 

Монологич. 

высказывание. 

Ролевая игра. Тест. 

 Всего*  36 54 90 12  

 Итого (часов)*:  72 108 180 24  

 

    *с учетом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины. 
Исходя из принципа нелинейности, темы дисциплины изучаются не в той 

последовательности, в какой они перечислены в таблице указанной ниже, а 

интегрируются в конкретные коммуникативные ситуации. Кроме того, предусматривается 

ротация ранее изученного языкового материала применительно к новым 

коммуникативным ситуациям. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Дисциплины (ДЕ) 

Содержание раздела 

(Темы дисциплины) 

1 Лексика 

Общенаучная лексика. 

Профессиональная лексика, соответствующая профилю 

подготовки магистранта. 

Термины (определения). 

2 Грамматика 
Повторение грамматических и словообразовательных 

структур. 

3 Речевой этикет 
Профессионально-деловая сфера. 

Научно-исследовательская сфера. 

4 Перевод 

Полный письменный перевод с английского языка на 

русский со словарем. 

Перевод-аннотация статьи профессиональной 

направленности с русского на английский язык со 

словарем. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Ознакомительное чтение с целью определения 

истинности или ложности утверждения. 

Поисковое чтение с целью определения наличия или 

отсутствия, а также извлечения запрашиваемой 

информации из нескольких источников определенной 

тематики. 

Аналитическое чтение с целью отбора существенно 

значимой и второстепенной информации. 

Изучающее чтение с целью извлечения научно 

значимой информации из текстов широкого и узкого 

профиля изучаемого профиля. 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов 

содержания текста на основе выделения его логико-

смысловых структур и последующим сжатием 

информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования и 

реферирования. 

6 Письмо 

Составление аннотаций на английском языке к русским 

статьям профессионального характера.  

Написание рефератов, тезисов докладов для 

последующих презентаций научно-исследовательского 

характера. 

Оформление резюме, деловых писем. 

7 Аудирование 

Определение наличия необходимой информации в 

прослушанном тексте. 

Определение и понимание основного содержания 

текстов профессионального и научного характера, 

выделение и извлечение профессионально и научно 

значимой информации из прослушанного текста. 
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8 Говорение 

Монолог-описание профессионального и научного 

характера. 

Монолог-рассуждение с элементами аргументирования 

и критической оценки. 

Диалог/полилог с элементами полемики (обмен 

мнениями, научные дискуссии, собеседование при 

приеме на работу). 

 

По окончании курса обучения иностранному языку в профессиональной сфере на 

неязыковых направлениях обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной 

проблематики профессионального общения: 

- в области чтения: 

понимать и обсуждать основное содержание аутентичных текстов 

профессиональной направленности (инструкций, буклетов, брошюр/проспектов), 

неадаптированных научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально 

понимать письма делового и профессионального характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из текстов профессионального характера;  

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на 

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения, мини-презентации и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение в профессионально-деловой сфере; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки профессионального характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения профессионального 

характера), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по 

изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 

(писать электронные письма профессионального характера); оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, проектов), 

составлять деловые письма, аннотации к собственным работам научно-

исследовательского характера, отзывы к научным статьям соответствующего 

направления; оформлять заявки на участие в конкурсах, конференциях, конгрессах, 

форумах международного статуса, а также заявки на получение грантов и написание 

проектов. 

 
5. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены.  
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6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Таблица 5 

№ Тема лабораторной работы Формы контроля 

Семестр 1 

1.1 О себе и своей профессиональной деятельности  Устное монологическое 

высказывание 

Собеседование 

1.2 Просмотровое (ознакомительное) чтение на 

понимание основного содержания текста 

профессиональной направленности. 

Собеседование 

1.3 Лексико-грамматический тест Обучающий (письменный, 

электронный) тест 

1.4 Письменный перевод с английского языка на 

русский язык неадаптированного текста 

профессиональной направленности со словарем 

Зачет 

1.5 Письменный перевод аннотации научной статьи 

профессиональной направленности с русского языка 

на английский со словарем 

Зачет 

Семестр II 

2.1 Работа и обязанности. Названия должностей. 

Описание структуры организации (компании). 

Факторы, влияющие на получение удовлетворения 

от работы. 

Коллоквиум 

2.2 Написание аннотации на английском языке к 

научной статье на русском языке, соответствующей 

профилю подготовки 

Экзамен по дисциплине 

2.3 Научно-исследовательская работа: перспективы и 

результаты. 

Экзамен по дисциплине  

(презентация доклада на 

англ. языке с последующим 

обсуждением, беседа об 

основных направлениях 

профессиональной 

деятельности) 

 

 
7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП). 

Не предусмотрены. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 6 

 

№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов* 

 обязательные дополнительные  

Семестр I 

1.1 Обмен информацией, обсуждение и оценка 

источников информации. Назначение встреч, 

изменение договоренностей, детализация. Выражение 

намерения, согласия, подтверждения. Речевые нормы, 

характерные для сферы научной и профессиональной 

коммуникации. Повторение устойчивых разговорных 

выражений. Тест. 

Подготовка к 

воспроизведению 

диалогов. 

Составление 

аннотации. 

Написание реферата. 

 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

Подготовка к тесту. 

Воспроизведение 

мини-диалогов. 

Подготовка к 

ролевой игре. 

1-4 10 

1.2 Квалификация «Магистр» в мировом 

образовательном пространстве. Специальная 

лексика. Повторение грамматических конструкций. 

Ознакомительное чтение. 

Изучающее чтение. Перевод. 

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме.  Письменный 

перевод заданного 

отрывка. 

Составление 

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

2-3 8 

1.3 Образовательная и научно-исследовательская 

деятельность. Повторение грамматических 

конструкций. Написание эссе. Изучающее, 

аналитическое чтение. Перевод. Дискуссия 

«Молодой специалист в научно-профессиональной 

среде: приоритеты, задачи, проблемы». 

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме.  

Письменный 

перевод. 

Составление мини-

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

Подготовка тезисов 

к дискуссии. 

Кейс-анализ. 

4-7 12 

1.4 Отрасль науки, изучаемая в магистратуре, ее развитие Подготовка к Составление 8-12 12 
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и значение. Специальная лексика. Повторение 

грамматических конструкций. Изучающее, 

аналитическое чтение. Аннотация текста 

профессиональной направленности. Письменный 

перевод. Тест. 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. Составление 

аннотаций к русским 

статьям на англ. 

языке. Письменный 

перевод. 

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий.  

Подготовка к тесту. 

 

1.5 Магистерская диссертация. Научно-

исследовательская работа: цели, задачи, перспективы. 

Выдвижение гипотез, аргументация. Специальная 

лексика. Повторение грамматических конструкций. 

Аннотация текста профессиональной направленности. 

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Составление 

аннотаций к русским 

статьям на 

английском языке. 

Составление мини-

глоссария. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий. 

 

13-18 12 

 Всего*    54 

Семестр II 

2.1 Обмен информацией. Оценка прослушанного, участие 

в научной дискуссии, замечания. Повторение 

устойчивых разговорных выражений. Дискуссия 

«Смежные отрасли: взаимодействие и перспективы». 

Поисковое, изучающее, аналитическое чтение. 

Написание реферата. Аннотации к текстам 

профессиональной направленности. 

Подготовка краткой 

устной справки по 

теме. 

Подготовка к 

воспроизведению 

мини-диалогов.  

Составление 

аннотации к русским 

статьям на англ. 

языке. 

Написание реферата. 

Составление мини-

глоссария. 

Подготовка тезисов 

к дискуссии 

Поисковое чтение: 

составление списка 

отобранной по 

заданной теме 

литературы на 

иностранном языке 

1-4 12 

2.2 Магистерская диссертация.  Проведение научного 

исследования: результаты и обобщения. 

Специальная лексика. Изучающее, аналитическое 

Подготовка к 

устному 

монологическому 

Составление 

глоссария. 

Выполнение 

5-8 12 
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чтение. Аннотация текстов профессиональной 

направленности. Письменный перевод.  

высказыванию по 

теме. 

Письменный 

перевод. 

Составление 

аннотации. 

лексико-

грамматических 

заданий  

Написание тезисов к 

монологическому 

высказыванию 

2.3 Презентация собственной научно-

исследовательской работы по соответствующему 

профилю подготовки. Требования к языку 

презентации. Специальная лексика. Аннотации к 

текстам профессиональной направленности. 

Подбор материала. 

Подготовка устного 

публичного 

выступления. 

Составление 

аннотации. 

Составление 

глоссария. 

Подготовка к 

презентации доклада 

на конференции.  

9-13 18 

2.4 Работа и обязанности. Названия должностей. 

Описание структуры организации (компании). 

Специальная лексика. Повторение речевых норм и 

устойчивых разговорных выражений. Ролевая игра 

«Собеседование с работодателем».  

Подготовка к 

устному 

монологическому 

высказыванию по 

теме. 

Оформление 

портфолио. 

Составление мини-

глоссария. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий. 

Подготовка к тесту 

Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к ролевой 

игре. 

14-18 12 

 Всего*    54 

 Итого*     108 

* с учетом иных видов работ 
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9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

Таблица 7 

  Циклы, 

дисциплины 

(модули) учебного 

плана ОП 

Дисциплины (модули) 

  

1 семестр 2 семестр 

 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

  

Профессиональные, 

профессионально-

специализированные 

компетенции 

  

  

  

  

  

   

  

ОК-3 

 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств** 

  

 

Текущая (по УФ-1 
+ + 
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  Циклы, 

дисциплины 

(модули) учебного 

плана ОП 

Дисциплины (модули) 

  

1 семестр 2 семестр 

 

Индекс  

компетенции 
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

(а
н

гл
и

й
ск

и
й

) 

  

дисциплине) 
УФ-2 

+ - 

ПФ-3 
+ - 

ПФ-4 
- + 

ПФ-6 
- + 

ПФ-10 
- + 

 ИС-3 

+ + 

ИС-4 

+ + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 
+  

УФ-13 
- + 

ПФ-12 
+ - 

ПФ-13 
- + 
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ОПК-4 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств** 

  

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 
+ + 

УФ-2 
+ + 

ПФ-3 
+ + 

ПФ-4 
- + 

ПФ-6 
+ + 

ПФ-10 
 + 

 ИС-3 

+ + 

ИС-4 

+ + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 
+  

УФ-13 
- + 

ПФ-12 
+  

ПФ-13 
- + 

 

ОПК-5 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств** 

  

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 
+ + 

УФ-2 
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ПФ-3 
+ + 

ПФ-4 
- + 

ПФ-6 
+ + 

ПФ-10 
- + 

ИС-3 

+ + 

ИС-4 

- + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 
+  

УФ-13 
 + 

ПФ-12 
+  

ПФ-13 
- + 

 

ПК-4  

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств** 

  

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 
+ + 

УФ-2 
+ + 

ПФ-3 
+ + 

ПФ-4 
 + 

ПФ-6 
+ + 

ПФ-10 
 + 
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ИС-3 

+ + 

ИС-4 

+ + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 
+  

УФ-13 
 + 

ПФ-12 
+  

ПФ-13 
 + 

ОК-3  

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 
+ + 

УФ-2 
+ + 

ПФ-3 
+ + 

ПФ-4 
+ + 

ПФ-6 
+ + 

ПФ-10 
- + 

 ИС-3 

+ + 

ИС-4 

+ + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 
+  

УФ-13 
- + 

ПФ-12 
+ - 
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ПФ-13 
 + 

Таблица 8 

*Условные сокращения форм оценочных средств 

Вид работы 

Устная 

(УФ) 

Письменная 

(ПФ) 

С использованием 

информационных систем и 

технологий (ИС) 

Собеседование -  УФ-1     

Коллоквиум -  УФ-2     

Обучающий тест -    ПФ-3 ИС-3 

Аттестационный тест -    ПФ-4 ИС-4 

Контрольная работа -  ПФ-6  

Реферат -    ПФ-10   

Зачет -  УФ-12 ПФ-12  

Экзамен по дисциплине 

(модулю)-  УФ-13 ПФ-13  

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 О
К

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

ОПК-4 Знает: основную 

профессиональную лексику по 

направлению «Химия», в том 

числе, терминологический 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению «Химия», а 

так же имеет необходимый и 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению «Химия», а 

так же имеет расширенный 

Лабораторные 

занятия 

Зачет  
(письменный 

перевод 

неадаптированной 
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минимум, соответствующий   

научному исследованию  

магистерской диссертации; 

имеет общее представление о 

языковых конструкциях и 

правилах речевого этикета, 

характерных для общения в  

профессиональной сфере на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать наиболее 

распространенные 

профессиональные термины и 

языковые конструкции при 

осуществлении как устной, 

так и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке; кратко 

изложить свои обязанности и  

функции;  

принимать участие в 

дискуссиях на иностранном  

языке, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

извлекать общую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном  языке 

достаточный 

терминологический запас, 

соответствующий   научному 

исследованию магистерской 

диссертации; 

распространенные и 

наиболее употребительные 

языковые конструкции и 

правила речевого этикета, 

характерные для 

профессионального общения 

на иностранном языке. 

Умеет: использовать 

разнообразную специальную 

лексику и языковые 

конструкции, характерные 

для профессиональные 

общения на иностранном 

языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, включая 

его структуру и функции; 

описать свою научно-

профессиональную 

деятельность; 

принимать активное участие 

в дискуссиях на иностранном 

языке, связанных 

направлением магистранта; 

извлекать основную 

терминологический запас, 

соответствующий   

научному исследованию 

магистерской диссертации; 

распознает большинство 

общеупотребительных 

языковых конструкций; 

тонкости и нюансы правил 

речевого этикета, 

характерных для  общения 

в научных кругах на 

иностранном  языке. 

Умеет: свободно 

использовать 

профессиональные 

термины и языковые 

конструкции, характерные 

для общения в научно-

исследовательских кругах 

на иностранном  языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, 

включая его структуру и 

функции; детально описать 

свою научно-

профессиональную 

деятельность, ее значение и 

перспективы; подробно 

описать свои 

профессиональные навыки, 

научной статьи с 

иностранного языка 

на русский язык); 

Экзамен  
(аннотация на 

иностранном языке к 

научной статье на 

русском языке, 

устная презентация 

проекта своей 

научно-

исследовательской 

деятельности). 
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профессионального характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

составлять аннотацию на 

иностранном языке к статьям 

на русском языке 

профессиональной 

направленности с помощью 

преподавателя; 

подготовить устное публичное 

выступление с помощью 

преподавателя. 

Владеет: минимальными, но 

достаточными навыками 

устного и письменного 

общения в профессиональной  

среде на иностранном  языке. 

 

 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональные 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря, а так же с русского 

языка на иностранный  со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном  

языке к текстам на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно подготовить 

устное публичное 

выступление, 

соответствующее 

направлению исследования, 

отвечать на вопросы по теме 

своего выступления. 

Владеет: необходимыми и 

достаточными навыками  

устной и письменной 

иноязычной коммуникации в 

профессиональной  среде. 

 

сферу ответственности; 

принимать активное 

участие в дискуссиях на 

иностранном языке, 

связанных с научно-

исследовательской 

деятельностью  и 

инициировать такие 

дискуссии; 

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном  языке 

профессионального 

характера; 

свободно читать и 

переводить аутентичные 

неадаптированные научные 

статьи по направлению 

исследования с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря и с русского языка 

на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к статьям на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

подготовить устное 

публичное выступление, 
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 отвечать на вопросы по 

теме своего выступления, 

принимать активное 

участие в обсуждении 

докладов. 

Владеет: устойчивыми 

навыками публичных 

выступлений и ведения  

научных дискуссий в 

профессиональной области 

на иностранном  языке. 

К
о
д

 О
К

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

ПК-4 Знает: основную 

профессиональную лексику по 

направлению выбранной 

программы, в том числе, 

терминологический минимум, 

соответствующий  научному 

исследованию магистерской 

диссертации; имеет общее 

представление о языковых 

конструкциях и правилах 

речевого этикета, характерных 

для общения в  

профессиональной сфере на 

иностранном языке. 

Умеет: использовать наиболее 

распространенные 

профессиональные термины и 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению выбранной 

программы, а так же имеет 

необходимый и достаточный 

терминологический запас, 

соответствующий научному 

исследованию магистерской 

диссертации; 

распространенные и 

наиболее употребительные 

языковые конструкции и 

правила речевого этикета, 

характерные для 

профессионального общения 

на иностранном языке. 

Умеет: использовать 

Знает: основную 

профессиональную лексику 

по направлению выбранной 

программы,  а так же имеет 

расширенный 

терминологический запас, 

соответствующий   

научному исследованию 

магистерской диссертации; 

распознает большинство 

общеупотребительных 

языковых конструкций; 

тонкости и нюансы правил 

речевого этикета, 

характерных для  общения 

в научных кругах на 

иностранном  языке. 

Лабораторные 

занятия 

Зачет  
(письменный 

перевод 

неадаптированной 

научной статьи с 

иностранного языка 

на русский язык); 

Экзамен  
( устная презентация 

проекта своей 

научно-

исследовательской 

деятельности). 
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языковые конструкции при 

осуществлении как устной, 

так и письменной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке; кратко 

изложить свои обязанности и  

функции;  

принимать участие в 

дискуссиях на иностранном  

языке, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

извлекать общую 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном  языке 

профессионального характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональной 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

составлять аннотацию на 

иностранном языке к статьям 

на русском языке 

профессиональной 

разнообразную специальную 

лексику и языковые 

конструкции, характерные 

для профессиональные 

общения на иностранном 

языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, включая 

его структуру и функции; 

описать свою научно-

профессиональную 

деятельность; 

принимать активное участие 

в дискуссиях на иностранном 

языке, связанных 

направлением магистранта; 

извлекать основную 

информацию из устных и 

письменных источников на 

иностранном языке 

профессионального 

характера; 

читать и переводить 

аутентичные 

неадаптированные статьи 

профессиональные 

направленности с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря, а так же с русского 

Умеет: свободно 

использовать 

профессиональные 

термины и языковые 

конструкции, характерные 

для общения в научно-

исследовательских кругах 

на иностранном  языке; 

представить себя, своего 

научного руководителя, 

исследовательскую группу 

или подразделение на 

иностранном языке, 

включая его структуру и 

функции; детально описать 

свою научно-

профессиональную 

деятельность, ее значение и 

перспективы; подробно 

описать свои 

профессиональные навыки, 

сферу ответственности; 

принимать активное 

участие в дискуссиях на 

иностранном языке, 

связанных с научно-

исследовательской 

деятельностью  и 

инициировать такие 

дискуссии; 

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных источников на 
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направленности с помощью 

преподавателя; 

подготовить устное публичное 

выступление с помощью 

преподавателя. 

Владеет: минимальными, но 

достаточными навыками 

устного и письменного 

общения в профессиональной  

среде на иностранном  языке. 

 

 

языка на иностранный  со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном  

языке к текстам на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно подготовить 

устное публичное 

выступление, 

соответствующее 

направлению исследования, 

отвечать на вопросы по теме 

своего выступления. 

Владеет: необходимыми и 

достаточными навыками  

устной и письменной 

иноязычной коммуникации в 

профессиональной  среде. 

 

 

иностранном  языке 

профессионального 

характера; 

свободно читать и 

переводить аутентичные 

неадаптированные научные 

статьи по направлению 

исследования с 

иностранного языка на 

русский со словарем и без 

словаря и с русского языка 

на иностранный со 

словарем;  

самостоятельно составить 

аннотацию на иностранном 

языке к статьям на русском 

языке профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

подготовить устное 

публичное выступление, 

отвечать на вопросы по 

теме своего выступления, 

принимать активное 

участие в обсуждении 

докладов. 

Владеет: устойчивыми 

навыками публичных 

выступлений и ведения  

научных дискуссий в 

профессиональной области 

на иностранном  языке. 

 



 27 

ОПК-

5 

Знает: имеет общее 

представление о культуре и 

традициях стран изучаемого 

языка, многообразии культур 

мира и культурных различиях. 

Умеет: в целом толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: элементарными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Знает: имеет общее 

понимание  культуры и 

традиций стран изучаемого 

языка, многообразия культур 

мира и культурных различий. 

Умеет: вполне толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: основными 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Знает: имеет глубокое 

понимание  культуры и 

традиций стран изучаемого 

языка, многообразия 

культур мира и культурных 

различий. 

Умеет: достаточно 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеет: устойчивыми 

навыками межкультурной 

коммуникации. 

Лабораторные 

занятия 

Собеседование 

Коллоквиум 

Экзамен (  

выступление с 

презентацией 

собственного/авторс

кого научного 

исследования и 

последующее 

участие в научной 

дискуссии; беседа на 

темы, 

обусловленные 

рамками 

профессиональной 

деятельности и 

профилем/направлен

ием научно-

исследовательской 

деятельности). 

ОК-3 Знает: элементарные методы 

и средства самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет: находить информацию 

профессионального характера 

в англоязычных источниках (в 

том числе – из сети Интернет); 

подготовить устное публичное 

выступление с собственными 

или известными  научными 

результатами в 

профессиональной сфере на 

английском языке с помощью 

Знает: основные методы и 

средства самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет: находить и 

анализировать информацию 

профессионального 

характера в англоязычных 

источниках (в том числе – из 

сети Интернет); 

самостоятельно подготовить 

устное публичное 

выступление с собственными 

и известными научными  

Знает: разнообразные 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет: самостоятельно 

находить, анализировать и 

критически оценивать 

информацию 

профессионального 

характера в англоязычных 

источниках (в том числе – 

из сети Интернет); 

самостоятельно 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (коллоквиум)    

Экзамен 

(выступление с 

докладом 

профессиональной 

направленности с 

презентацией в 

Power Point,    

монологическое 

высказывание и 

беседа об основных 

сферах деятельности 

в данной 
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преподавателя; 

работать со словарями, 

справочниками, 

энциклопедиями (в т.ч. – 

электронными) и обучающими 

компьютерными программами 

под руководством 

преподавателя. 

Владеет: элементарными 

навыками аннотирования и 

реферирования англоязычных 

текстов профессионального 

характера; 

элементарными навыками 

самообразования и 

самоконтроля в области 

иностранного языка. 

 

результатами в 

профессиональной сфере на 

английском языке и 

публично его представить, 

отвечать на вопросы по теме 

своего выступления; 

самостоятельно работать со 

словарями, справочниками, 

энциклопедиями (в т.ч. – 

электронными) и 

обучающими 

компьютерными 

программами. 

Владеет: основными 

навыками аннотирования и 

реферирования 

англоязычных текстов 

профессионального 

характера; 

основными навыками 

самообразования и 

самоконтроля в области 

иностранного языка. 

подготовить устное 

публичное выступление с 

собственными и 

известными научными  

результатами в  

профессиональной сфере на 

английском языке и 

публично его представить, 

принимать активное 

участие в обсуждениях 

публичных выступлений на 

английском языке; 

самостоятельно находить и 

использовать словари, 

справочники, энциклопедии  

(в т.ч. – электронные) и 

обучающие компьютерные 

программы. 

Владеет: устойчивыми 

навыками аннотирования и 

реферирования 

англоязычных текстов 

профессионального 

характера; 

устойчивыми навыками 

самообразования и 

самоконтроля в области 

иностранного языка. 

профессиональной 

области) 
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9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Промежуточный контроль (зачет). I семестр 

Образец аутентичного неадаптированного текста профессиональной 

направленности (2000 печатных знаков/ 90 минут) для письменного перевода со 

словарём 

Nanodiamond-Polymer Composite 

 Nanodiamond  (ND) is produced by a detonation synthesis in large volumes and is a 

relatively inexpensive carbon nanomaterial for a broad range of potential applications, 

including composite fibers and coatings made of hybrid nanomaterial, containing nanodiamond 

powder. 

 One major obstacle for ND composites is the ability to deliver nanodiamond in the form 

of well-dispersed particles into a polymer matrix. Traditional polymer processing techniques 

such as casting and extrusion have yielded poor dispersion due to 

agglomeration/reagglomeration of the nanodiamonds within the polymer matrix leading to a 

compromise of the properties. Besides, the addition of more than several percent of 

nanodiamond to the whole volume of a polymer component would substantially increase the 

cost. 

 

Образец аннотации научной статьи профессиональной направленности для 

письменного перевода с русского языка на английский язык 

 

Спектрофотометрический метод контроля экологической безопасности бензинов 

Веснин В.Л., Мурадов В.Г. 
В статье предложен спектрофотметрический метод оценки экологической 

безопасности бензинов, реализующий разумный компромисс между точностью 

определения и простотой необходимого для анализа оборудования. В качестве 

определяемого параметра предложено использовать спектральное бензольное число, 

равное выраженному в процентах отношению коэффициента поглощения исследуемого 

бензина к коэффициенту поглощения чистого бензола на длине волны 1671,5 нм. 
/ "Нефтепереработка и нефтехимия", 2014, № 4, с.33-36./ 

 

Промежуточный контроль (экзамен). II семестр 

1. Образец отрывка научной статьи для написания аннотации на английском языке 

 

Модификация неорганических мембран нанокристаллитами пироуглерода. 

Методика получения модифицированных мембран, а так же результаты их 

исследования с помощью РФЭС анализа является сравнительно новыми, однако имеющей 

высокий потенциал к расширению областей промышленного использования. В настоящее 

время мембранное разделение жидких и газообразных смесей достаточно широко 

используется в различных отраслях промышленности. Однако, наряду с очевидными 

достоинствами этого метода разделения: удовлетворительной селективностью, 

технологичностью, ему присущи и определенные недостатки, к основным из которых 

следует отнести быстрое снижение производительности, вплоть до полной потери 

проницаемости вследствие образования отложений на стенках транспортных пор 

мембран. Эти отложения приводят к формированию прочных адсорбционных слоев, 

удаление которых является весьма трудоемкой процедурой. Поскольку скорость 

формирования пристеночных отложений и их устойчивость зависят от характера 
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взаимодействия молекул транспортируемой смеси с поверхностью поры, существенный 

интерес представляют две взаимосвязанные задачи, а именно, количественная оценка 

данных взаимодействий и поиск возможных путей минимизации процесса образования 

адсорбционных слоев на поверхности пор, в частности, путем модификации их пористой 

структуры пироуглеродом. 

 

Образец аннотации. 

 
MODIFICATION OF INORGANIC MEMBRANES BY PYROCARBON 

NANOCRYSTALITES 

 

Abstract 

 This paper is devoted to the modern technique of the modified membrane preparation, which is 

highly promising for industries. The membrane separation of both liquids and gaseous mixtures is widely 

used at present, however alongside with indisputable benefits, namely, satisfactory selectivity and 

technological abilities, it has some disadvantages like rapid decrease of productivity up to the complete 

loss of permeability due to the formation of deposits on the walls of the transport pores of the membranes. 

Thus, the assessment of molecular interaction of the transported mixture with the pore surface as well as 

the search of possible ways to minimize this process, in particular by means of the porous surface 

modification are considered in the paper. 

 

KEYWORDS: Inorganic membrane modification, transport pores, … 

2. Образец возможных вопросов к дискуссии, сопровождающей презентацию 

доклада о научно-исследовательской работе: результаты  и перспективы (Scientific 

Research)  

1. Is there much literature available on your research problem? 

2. Whose previous scientific experience did you support as prevailing one? 

3. Is there practical significance of these results in any other spheres or cross-disciplines? 

  4. How long will it take you to complete your research successfully? 

5. Have you ever  represented your ideas in the international conferences? 

 

3. Образец вопросов к беседе об основных направлениях профессиональной 

деятельности (Professional Activities and Business Prospects  for the Future). 

1. What Masters’ program are you trained in? 

2. What field of chemistry do you specialize in? 

3. What is the sphere of your professional interests? 

4. Do you take part in any projects/ conferences? 

5. What sphere are you going to be employed after graduating from Masters’ courses? 

6. Have you got any experience in this career field? 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

заданий для самостоятельного выполнения, устные опросы, письменные лексико-

грамматические тесты, ролевые и деловые игры, кейс-анализ по изучаемым темам.  

 Промежуточный контроль имеет форму зачета, на котором оценивается уровень 

овладения обучающимися основными видами профессиональной деятельности и 

аспектами языка.  
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 Промежуточный контроль (экзамен) проводится в устно-письменной форме. 

Экзамен включает составление письменной аннотации статьи на русском языке, 

соответствующей профессиональному профилю подготовки магистранта с русского языка 

на английский язык. Устная часть экзамена оценивает говорение и умение вести научную 

дискуссию и предусматривает выступление с презентацией (в Power Point) собственной 

магистерской диссертации или статьи профессионального характера, соответствующей 

профилю подготовки магистранта, а также беседу с преподавателем по теме 

профессиональной деятельности. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (I семестр): 

1. Письменный перевод с английского языка на русский язык неадаптированного текста 

профессиональной направленности со словарем (около 2000 печ. зн. за 90 минут). 

2. Письменный перевод аннотации научной статьи профессиональной направленности с 

русского языка на английский со словарем (около 300-350 печ. зн. за 90 минут). 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (II семестр): 

1. Написание аннотации на английском языке к научной статье на русском языке, 

соответствующей профилю подготовки (около 300-350 печ. знаков за 90 минут).  

2. Выступление с презентацией собственного/авторского научного исследования и 

последующее участие в научной дискуссии (время выступления 7-10 мин). 

3. Беседа на темы, обусловленные рамками профессиональной деятельности и 

профилем/направлением научно-исследовательской деятельности  

Темы для беседы на экзамене: 

1. О себе и своей профессиональной деятельности (Academic and Scientific Background). 

2. Научно-исследовательская работа: проблема, состояние проблемы, цель, задача, метод 

исследования, оборудование (приборы, аппаратура), результаты, выводы. (Scientific 

Research: research object, purposes, methods, results, conclusions). 

3. Научная и профессиональная  деятельность и перспективы (Scientific and Professional 

Activities and Business Prospects for the Future). 
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Критерии оценивания  заданий промежуточного контроля 

  

Таблица 10 

Виды работ и заданий 5 

«отлично» 

4 

«хорошо» 

3 

«удовлетворительно» 

2 

«неудовлетворительно» 

 Промежуточный контроль (зачет) 

 

1.  Письменный 

перевод статьи и 

аннотации 

Перевод выполнен   в 

полном объёме в 

указанный промежуток 

времени. 

Стилистическое 

оформление речи   

соответствует 

научному стилю 

изложения, выбор 

средств логической 

связи использован 

правильно. Перевод 

грамматических 

структур и терминов 

адекватен научному 

направлению 

статьи/аннотации.     

  

Перевод выполнен   в 

полном объёме в 

указанный промежуток 

времени. В стилистическом 

оформлении речи имеются 

недостатки, средства 

логической связи не всегда 

использованы правильно. 

Имеется ряд 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Встречаются некоторые 

неточности в 

использовании лексики и 

терминологии. 

  

Перевод выполнен  не  в 

полном объёме в 

указанный промежуток 

времени.  При переводе 

допущены  

грамматические и 

терминологические 

ошибки,  что приводит к 

частичному искажению 

информации.   

  

Перевод выполнен частично, 

указанного промежутка 

времени недостаточно. 

Отсутствует логика в 

построении предложения.  

Грамматические структуры 

переведены неадекватно, что 

приводит к искажению 

информации.   

  

Промежуточный контроль (экзамен) 

 

2. Оценка письменной 

аннотации к научной 

статье на русском 

языке 

Аннотация выполнена 

в полном, 

соответствующем 

нормам объеме. 

Стилистическое, 

структурное, и речевое 

Аннотация выполнена в 

полном, соответствующем 

нормам объеме. 

Присутствуют 

незначительные 

стилистические  

Аннотация выполнена не  

в полном объеме в 

указанный промежуток 

времени. При изложении  

допущены грубые    

грамматические или 

Аннотация выполнена 

частично, указанного 

промежутка времени 

недостаточно. Нарушена 

структура изложения, 

отсутствует логика в 
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оформление   выбрано 

верно, средства 

логической связи 

использованы 

правильно, в полной 

мере.  Грамматические 

структуры и 

лексический/терминол

огический выбор 

используются 

соответствующим 

образом.  Ключевые 

слова выбраны верно, 

соответственно 

требованиям.  

 

погрешности, средства 

логической связи 

использованы правильно. 

Структура изложения 

соответствует основным 

нормам. Имеется 

незначительное количество 

грамматических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание текста. 

Встречаются некоторые 

нарушения в 

использовании лексики. 

Ключевые слова  не 

полностью отражают 

основное содержание 

статьи. 

 

лексические ошибки, 

приводящие к искажению 

содержания статьи.  

Средства логической 

связи часто используются 

неправильно. Ключевые 

слова  частично 

отражают основное 

содержание статьи. 

 

 

 

построении предложений. 

Выбор грамматических, 

лексических, речевых 

средств изложения не  верен. 

 Ключевые слова  не   

отражают основное 

содержание статьи. 

 

3. Оценка презентации 

(выступление с 

докладом по теме, 

обусловленной 

рамками 

профессиональной 

деятельности и 

профилем/направлен

ием научно-

исследовательской 

деятельности) 

Высокий уровень 

владения навыками 

подготовки и 

осуществления 

презентации; 

уверенное 

апеллирование к 

визуальному 

сопровождению; 

полное соответствие 

презентации принятым 

требованиям и 

языковым нормам. 

Высокий уровень 

владения 

Владение навыками 

подготовки и 

осуществления 

презентации 

Использование 

компьютерной презентации 

как средства визуального 

сопровождения; 

соответствие презентации 

принятым требованиям. 

Достаточное владение 

соответствующей 

терминологией; умение 

достаточно четко излагать 

материал по теме на 

Неуверенное владение 

навыками подготовки и 

осуществления 

презентации и 

апеллирования к 

визуальному 

сопровождению; 

несоответствие 

презентации принятым 

требованиям. 

Владение ограниченным 

набором терминов, 

соответствующих  

направлению 

исследования; 

Отсутствие навыков 

подготовки и осуществления 

презентации; 

пренебрежение 

использованием средств 

визуального сопровождения. 

Неумение излагать материал 

по теме на иностранном 

языке; неумение 

использовать 

соответствующую 

терминологию. Затруднения 

в понимании поставленных 

вопросов и ответов на них. 
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соответствующей 

терминологии; умение 

ясно и четко излагать 

материал по теме на 

иностранном языке; 

умение давать полные, 

детальные и 

адекватные ответы во 

время дискуссии. 

иностранном языке; умение 

давать полные  и 

адекватные ответы во 

время дискуссии.    

недостаточно четкое и 

полное изложение 

материала по теме на 

иностранном языке;  

затруднения при ответах 

на вопросы во время 

дискуссии. 

4. Оценка 

коммуникативных 

умений и навыков  

(устное монологическое 

высказывание, 

собеседование) 

 

Монологическое 

высказывание является 

полным, 

детализированным и 

логически стройным; 

соблюдаются все 

языковые и речевые 

нормы. Цели 

коммуникации 

достигнуты в полной 

мере; допущено не  

более одной речевой  

лексической или 

грамматической 

ошибки, не 

приводящих к 

недопониманию   

говорящих. 

 Монологическое 

высказывание является 

достаточно полным  и 

логически стройным; 

соблюдаются основные 

языковые и речевые нормы. 

Коммуникативные цели в  

общем осуществлены; 

допущено не  

более двух, трех речевых,  

лексических или 

грамматических ошибок, 

приводящих к 

недопониманию  

говорящих. 

Монологическое 

высказывание является 

не достаточно полным;    

основные языковые и 

речевые нормы 

соблюдаются частично. 

Основные цели 

коммуникации 

достигнуты частично; 

допущено   

более двух, трех речевых,  

лексических или 

грамматических ошибок, 

приводящих к 

недопониманию или 

непониманию говорящих.  

Монологическое 

высказывание является 

ограниченным; главные цели 

коммуникации не 

достигнуты; допущено более 

шести речевых,  лексических 

или  грамматических 

ошибок, приводящих к  

невозможности 

осуществления 

коммуникации. 
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10. Образовательные технологии. 

Использование современных профессионально ориентированных технологий, 

обеспечивающих формирование языковой и профессиональной компетентности, 

готовности к непрерывному самообразованию включает:  

• Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные задачи, 

целью которых является активное освоение и использование английского языка. 

• Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и 

деловых игр. Деловая игра является способом развития автономности при обучении 

профессиональному общению на иностранном языке и моделью принятия решений. 

Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным фактором.  

• Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 

сделовой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная ситуация из 

профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для дискуссии, оценки 

проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных последствий (оценочные кейсы) 

или предполагают анализ альтернативных решений и выбор оптимального варианта 

(кейсы принятия решений). При обучении иностранному языку могут быть использованы 

как адаптированные кейс-задания (например, найти соответствия между проблемами и 

возможными решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и 

выработать возможные решения). 

• Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над творческим 

проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и умения 

профессионального характера, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая 

творческие возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины 

может быть создание коллажа или видеофильма на иностранном языке о своей будущей 

профессии или выступление с проектом профессиональной направленности на 

студенческой конференции. 

Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм обучения в 

объеме не менее 38 % от общего количества аудиторных часов. Примерами активных и 

интерактивных форм при обучении английскому языку являются: 

• Коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, полилоги). 

• Ролевые и деловые игры. 

• Кейс-задания. 

• Презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1.  Мельникова Л.В. English for Chemistry. Учебно-методическое пособие для студентов 

химических направлений магистратуры – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. – 70 c.   

2. Мельникова Л.В. English for Specific Purposes. Environmental Chemistry.  Английскому 

языку для студентов направления 04.03.01 "Химия" – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2015. – 

63 c. 
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11.2 Дополнительная литература 

1. Богатский, И.С. Бизнес-курс английского языка слов.-справ. / И. С. Богатский, Н. М. 

Дюканова. - 5-е изд., испр. - Киев : Логос-М, 2006. - 352 с. 

3. Кутепова, М. М.. Английский язык для химиков : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

011000 "Химия" и напр. 510500 "Химия" / М. М. Кутепова. - 4-е изд. - Москва : 

Книжный дом "Университет", 2006. - 256 с 

4. Мельникова, Л. В. Английский язык : учеб.-метод. пособие для студентов хим. спец. и 

напр. / Л. В. Мельникова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Ч. 3. - 2007. - 107 с. 

5. Рубцова, М. Г. Чтение и перевод английской научной и технической литературы: 

лексико-граммат. справочник / М. Г. Рубцова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Астрель; 

[Б. м.] : АСТ, 2004. - 384 с. 

  
 

11.3 Интернет-ресурсы 

1. Достижения в науке – http: //greatachievements.org 

2. Интердисциплинарные исследования – http: //www.interscience.willey.com 

3. Новости в области химии – http: //www.chemicalengineering.com/magazine 

4. Примеры резюме, советов по поиску работы –  

http: //jobsearchtech.about.com 

5. ABC Chemistry Бесплатные полнотекстовые журналы по химии –  

http: //www.abc.chemistry.bsu.by 

6. Visionlearning/Scientific Communication: The How and Why of Scientific Meetings -

http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=186&1 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 11 

Аудиовизуальные средства 

обучения: CD и DVD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проекторами, ноутбуки Используются преподавателями для 

демонстрации учебного материала, а также 

презентаций, подготовленных студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий. 
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14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрена подготовка проекта/презентации (с 

использованием дополнительной литературы профессионального характера). 

Проект/презентация выполняется в программе POWER POINT, что позволяет донести 

информацию до слушателей в удобном и доступном виде.  

Студент должен представить результаты самостоятельной научно-

исследовательской работы в форме презентации доклада по направлению исследования. 

 

Схема для подготовки презентации 

Steps of the Presentation Useful phrases 

GREETING  Good morning, dear colleagues! Thanks all for coming.  

INTRODUCING 

YOURSELF 

My name’s … 

Let me introduce myself. I’m … from … 

STATING THE 

PURPOSE OF YOUR 

PRESENTATION 

This morning I’d like 

to … 

- discuss … 

- tell you … 

- report on … 

- take a look at … 

- and present … 

So, I’ll start by  

 

- giving you an overview of … 

- make a few observations about … 

- outlining … 

And then I’ll go on to  - highlight what I see as the main … 

- put the situation into some kind of 

perspective … 

- make detailed recommendations 

regarding … 

MAIN POINTS 

1) 

2) 

3) 

… 

On the one hand, …. On the other hand, …. 

As a matter of case, …. 

Traditionally, … . However, … 

It’s true that … 

In theory … . In practice … . 

Firstly, … Secondly, … Thirdly, … And finally … 

CONCLUSION So, that concludes my talk about… 

To sum up … 

To conclude this talk I’d just like to emphasize … 

QUESTIONS AND 

DISCUSSION 

If you have any questions you’d like to ask, I’ll be happy to answer 

them. 

Feel free to ask any questions you like. 

 

Рекомендации по оформлению презентации научного характера 

PowerPoint Presentation Guidelines 

┼ ▬ 

Slides should be well-designed (i.e. 

made specifically for presentation 

purposes) and should remain on display 

for a significant length of time while you 

explain something. 

"Flashing" slides is bad style. In general 

8-10 slides (including the title/intro and 

conclusions) is plenty for a 15-minute talk. 

Light fonts on dark backgrounds are 

good for textual material. Scientific graphs 

often work better on a light background. 

Pale shade of fonts and graphs make 

them illegible. Avoid light colours like 

yellow as these sometimes do not appear in 
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the conference room lighting conditions. 

Keep the backgrounds simple - one 

colour or a gradual fade. 

Multi-coloured or ornamented 

backgrounds draw attention from 

information itself. 

Leave graphical figures up for a long 

time while talking, textual material up for 

a short time only. Keep text to a minimum. 

Don’t press much textual material into 

one slide as too much information is 

liminal. Many photos or pictures in a slide 

clutter the audience with details. 

You should label the x and y axes in 

graphs. 

Try not to add grid lines to graphs as 

they clutter the image. 

Graphs are more powerful than tables 

because they represent the change in 

information and powerful trends. Use 

relational graphs (i.e. plotting one variable 

against another) as they contain more 

information and allow to avoid confusion.  

Avoid the use of vast tables, sometimes 

a fragment of a table illustrates your 

statements or results more effectively. 

 

В рамках курса магистрантам предлагается подготовить реферат, соответствующий 

области  выбранной программы 

При написании реферата необходимо следовать следующим рекомендациям: 

1) Объем реферата составляет не менее 12 страниц. Обязательным условием является 

использование не менее 7 источников, опубликованных за последние пять лет. 

2) Процедура защиты реферата представляет собой краткое устное выступлени с 

последующим обсуждением. 

Выступление на иностранном языке должно занимать 7-10 минут. Презентация может 

проводиться в рамках доклада, беседы, круглого стола с демонстрацией слайдов, плакатов, 

видеозаписей, схем, графиков, карт. 

3) Структура реферата: 

1. Титульный лист на русском языке. 

2. Титульный лист на английском языке. 

3. Аннотация. 

4. Оглавление на русском языке. 

5. Оглавление на английском языке. 

6. Текст реферата (введение, главы, заключение). 

7. Библиография (список использованной литературы отечественных и зарубежных 

авторов). 


